


 

Таблица 2 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими 

правовыми актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 20.12.2012; 

Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 

Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 15 октября 2015 года 

№ 541 – 102; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении размера ежемесячной 

платы за обучение детей в государственных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей» № 438 от 04.04.2005; 

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в сети Интернет; 

- в СМИ; 

- на информационных стендах; 

- путём проведения «Дня открытых дверей» и проведения акций и мероприятий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
Таблица 3 

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

1 2 3 4 5 6 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 500 500 0 0 0 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Выполнение планов 

комплектования 
% 100 100 100 100 100 

2. 

Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/не усвоено. 

% 100 100 100 100 100 



6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ. 

 

Раздел II. 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств «Струнные инструменты». 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями   

государственной   услуги (с учётом формы оказания государственной услуги): 

Дети. 

3.   Условия (формы): 

           Очная.  

4. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги (единица 

измерения) 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

Безвозмездно, 

возмездно 

(частично 

платная) 

чел. 7 4 7 9 10 

 

Содержание государственной услуги: 

 

- Музыкальное исполнительство (индивидуальные занятия); 

- Теория и история музыки (групповые занятия); 

- Коллективное музицирование (групповые занятия); 

- Консультации.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

 

4.   Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Выполнение планов 

комплектования 
% 100 100 100 100 100 

2. 

Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/не усвоено. 

% 100 100 100 100 100 



правовыми актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 20.12.2012; 

Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 

Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 15 октября 2015 года 

№ 541 – 102; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении размера ежемесячной 

платы за обучение детей в государственных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей» № 438 от 04.04.2005; 

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в сети Интернет; 

- в СМИ; 

- на информационных стендах; 

- путём проведения «Дня открытых дверей» и проведения акций и мероприятий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
 

Таблица 3 
 

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

1 2 3 4 5 6 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 300 300 0 0 0 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ. 

 

Раздел III. 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств «Духовые и ударные инструменты». 
 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями   

государственной   услуги (с учётом формы оказания государственной услуги): 

Дети. 

3.   Условия (формы): 

           Очная.  

4. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
 

 



 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги (единица 

измерения) 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

Безвозмездно, 

возмездно 

(частично 

платная) 

чел. 18 18 23 27 31 

 

Содержание государственной услуги: 

 

- Музыкальное исполнительство (индивидуальные занятия); 

- Теория и история музыки (групповые занятия); 

- Коллективное музицирование (групповые занятия); 

- Консультации.  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 

 

4.   Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими 

правовыми актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 20.12.2012; 

Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 

Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 15 октября 2015 года 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Выполнение планов 

комплектования 
% 100 100 100 100 100 

2. 

Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/не усвоено. 

% 100 100 100 100 100 



№ 541 – 102; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении размера ежемесячной 

платы за обучение детей в государственных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей» № 438 от 04.04.2005; 

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в сети Интернет; 

- в СМИ; 

- на информационных стендах; 

- путём проведения «Дня открытых дверей» и проведения акций и мероприятий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
 

 

Таблица 3 
 

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

1 2 3 4 5 6 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 250 250 0 0 0 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ. 

 

Раздел IV. 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств «Народные инструменты». 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями   

государственной   услуги (с учётом формы оказания государственной услуги): 

Дети. 

3.   Условия (формы): 

           Очная.  

4. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги (единица 

измерения) 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

Безвозмездно, 

возмездно 

(частично 

платная) 

чел. 28 23 32 36 37 



 

 

Содержание государственной услуги: 

 

- Музыкальное исполнительство (индивидуальные занятия); 

- Теория и история музыки (групповые занятия); 

- Коллективное музицирование (групповые занятия); 

- Консультации.  

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
 

Таблица 2 

 

4.   Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими 

правовыми актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 20.12.2012; 

Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 

Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 15 октября 2015 года 

№ 541 – 102; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении размера ежемесячной 

платы за обучение детей в государственных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей» № 438 от 04.04.2005; 

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в сети Интернет; 

- в СМИ; 

- на информационных стендах; 

- путём проведения «Дня открытых дверей» и проведения акций и мероприятий. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Выполнение планов 

комплектования 
% 100 100 100 100 100 

2. 

Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/не усвоено. 

% 100 100 100 100 100 



 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
 

 

Таблица 3 
 

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

1 2 3 4 5 6 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 500 500 0 0 0 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ. 

 

Раздел V. 

 

1.  Наименование государственной услуги: 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств «Хоровое пение». 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учётом формы оказания государственной услуги): 

Дети. 

3.   Условия (формы): 

           Очная.  

4. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги (единица 

измерения) 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

Безвозмездно, 

Возмездно 

(частично 

платная) 

чел. 22 24 22 26 31 

 

 

Содержание государственной услуги: 

 

- Музыкальное хоровое исполнительство (индивидуальные занятия, коллективное 

музицирование); 

- Теория и история музыки (групповые занятия);  

- Консультации.  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 
 

 



Таблица 2 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими 

правовыми актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 20.12.2012; 

Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 

Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 15 октября 2015 года 

№ 541 – 102; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении размера ежемесячной 

платы за обучение детей в государственных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей» № 438 от 04.04.2005; 

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в сети Интернет; 

- в СМИ; 

- на информационных стендах; 

- путём проведения «Дня открытых дверей» и проведения акций и мероприятий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 
Таблица 3 

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

1 2 3 4 5 6 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 300 300 0 0 0 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Выполнение планов 

комплектования 
% 100 100 100 100 100 

2. 

Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/не усвоено. 

% 100 100 100 100 100 



 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ. 

 

Раздел VI. 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств «Живопись». 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной   услуги: 

Дети. 

3.   Условия (формы): 

           Очная.  

4. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги (единица 

измерения) 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

Безвозмездно, 

возмездно 

(частично 

платная) 

чел. 34 42 53 59 64 

 

 

Содержание государственной услуги: 

 

- Основы рисования, лепка, прикладное творчество (групповые занятия); 

- Живопись, рисунок, композиция, скульптура (групповые занятия); 

- История искусства (групповые занятия); 

- Консультации.  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Выполнение планов 

комплектования 
% 100 100 100 100 100 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими 

правовыми актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 20.12.2012; 

Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 

Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 15 октября 2015 года 

№ 541 – 102; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении размера ежемесячной 

платы за обучение детей в государственных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей» № 438 от 04.04.2005; 

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в сети Интернет; 

- в СМИ; 

- на информационных стендах; 

- путём проведения «Дня открытых дверей» и проведения акций и мероприятий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
 

Таблица 3 

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

1 2 3 4 5 6 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 200 200 0 0 0 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ. 

 

 

 

 

2. 

Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/не усвоено. 

% 100 100 100 100 100 



Раздел VII. 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств «Хореографическое творчество». 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: 

Дети. 

3.   Условия (формы): 

           Очная.  

4. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
       Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги (единица 

измерения) 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 

Безвозмездно, 

Возмездно 

(частично 

платная) 

чел. 38 33 41 49 59 

                                                                                                                                                                             

Содержание государственной услуги: 

 

- Хореографическое исполнительство (индивидуальные занятия, групповые 

занятия); 

- История балета (групповые занятия); 

- Теория и история музыки (групповые занятия);  

- Основы игры на музыкальном инструменте (индивидуальные занятия); 

- Консультации.  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Выполнение планов 

комплектования 
% 100 100 100 100 100 

2. 

Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/не усвоено. 

% 100 100 100 100 100 



4. Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими 

правовыми актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 20.12.2012; 

Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 

Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 15 октября 2015 года 

№ 541 – 102; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении размера ежемесячной 

платы за обучение детей в государственных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей» № 438 от 04.04.2005; 

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в сети Интернет; 

- в СМИ; 

- на информационных стендах; 

- путём проведения «Дня открытых дверей» и проведения акций и мероприятий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
 

Таблица 3 

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

1 2 3 4 5 6 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 500 500 0 0 0 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ. 

 

 

Раздел VIII. 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Реализация программ дополнительных общеобразовательных программ для 

контингента, принятого до 29.12.2012 года («Инструментальное исполнительство. 

Фортепиано», «Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые, ударные и 

русские народные инструменты», «Хоровое пение», «Художественное искусство», 

«Хореографическое искусство»). 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: 

Дети. 



3.   Условия (формы): 

           Очная.  

4. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей, 

характеризующих объем 

и качество гос. услуг (ед. 

измерения) П
р

о
гр

ам
м

а 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ед
о

ст
ав

л
ен

и
я
 

го
с.

 у
сл

у
ги

 

(в
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

р
аб

о
т)

 

Единица 

измерения 

Объем оказания гос. услуги  

 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Количество человеко-

часов (человеко-час) 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано» 

О
сн

о
в
н

о
й

 

в
ар

и
ан

т 

Б
ез

в
о

зм
ез

д
н

о
, 

в
о

зм
ез

д
н

о
 

(ч
ас

ти
ч

н
о

 

п
л
а
тн

а
я
) 

Человек/часов 

в месяц 
26/8,5 30/8,5 16/8,5 13/8,5 10/8,5 

2 

Количество человеко-

часов (человеко-час) 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Струнные, духовые, 

ударные и русские 

народные инструменты» 

О
сн

о
в
н

о
й

 

в
ар

и
ан

т 

Б
ез

в
о

зм
ез

д
н

о
, 

в
о

зм
ез

д
н

о
 

(ч
ас

ти
ч

н
о

 

п
л
а
тн

а
я
) 

Человек/часов 

в месяц 
40/8,5 44/8,5 28/8,5 16/8,5 10/8,5 

3 

Количество человеко-

часов (человеко-час) 

«Хоровое пение» 

О
сн

о
в
н

о
й

 

в
ар

и
ан

т 

Б
ез

в
о

зм
ез

д
н

о
, 

в
о

зм
ез

д
н

о
 

(ч
ас

ти
ч

н
о

 

п
л
а
тн

а
я
) 

Человек/часов 

в месяц 
16/9,5 11/9,5 10/9,5 8/9,5 5/9,5 

4 

Количество человеко-

часов (человеко-час) 

«Изобразительное 

искусство» 

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

в
ар

и
ан

т 

Б
ез

в
о

зм
ез

д
н

о
, 

в
о

зм
ез

д
н

о
 

(ч
ас

ти
ч

н
о

 

п
л
а
тн

а
я
) 

Человек/часов 

в месяц 
41/13 43/13 34/13 25/13 17/13 

5 

Количество человеко-

часов (человеко-час) 

«Хореографическое 

искусство» 

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

в
ар

и
ан

т 

Б
ез

в
о

зм
ез

д
н

о
, 

в
о

зм
ез

д
н

о
 

(ч
ас

ти
ч

н
о

 

п
л
а
тн

а
я
) 

Человек/часов 

в месяц 
20/12,5 31/12,5 21/12,5 18/12,5 9/12,5 

 

Содержание государственной услуги: 

 

- Музыкальное отделение: 

Музыкальное исполнительство (индивидуальные занятия); 

Теория и история музыки (групповые занятия); 

Коллективное музицирование (групповые занятия); 

 

- Художественное отделение: 

Основы рисования, лепка, прикладное творчество (групповые занятия); 

Живопись, рисунок, композиция, скульптура (групповые занятия); 

История искусства (групповые занятия); 

 

 



- Хореографическое отделение: 

Хореографическое исполнительство (групповые занятия, индивидуальные занятия); 

История балета (групповые занятия); 

Теория и история музыки (групповые занятия);  

Основы игры на музыкальном инструменте, изучение репертуара (индивидуальные 

занятия). 

 

   Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими 

правовыми актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 20.12.2012; 

Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 

Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 15 октября 2015 года 

№ 541 – 102; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении размера ежемесячной 

платы за обучение детей в государственных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей» № 438 от 04.04.2005; 

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в сети Интернет; 

- в СМИ; 

- на информационных стендах; 

- путём проведения «Дня открытых дверей» и проведения акций и мероприятий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Выполнение планов 

комплектования 
% 100 100 100 100 100 

2. 

Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/не усвоено. 

% 100 100 100 100 100 



предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
 

Таблица 3 

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

1 2 3 4 5 6 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 500 500 0 0 0 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ. 

 

Раздел IX. 

 

1. Наименование выполняемой работы: 

Организация мероприятий. Фестивали; по месту расположения организации. 

 

2. Категории потребителей: 

Физические лица. 

 

3. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы: 
 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной услуги 

(единица измерения) 

Форма 

предоставления  

работы 

Единица 

измерения 

Объем оказания выполняемой  работы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Бесплатно шт. 1 1 1 1 1 

 

Содержание выполняемой работы: 

 

Фестивали; по месту расположения организации.  

С участием учащихся Учреждения, а также совместно с другими детскими 

школами искусств и образовательными учреждениями среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Периодичность: В соответствии с Распоряжением администрации Курортного 

района СПб «О районном плане мероприятий»,  Распоряжением 

администрации  Курортного района СПб «Об утверждении районных программ в сфере 

культуры», Распоряжением администрации Курортного района СПб «Об утверждении 

положений о проведении районных фестивалей и конкурсов», Распоряжением 

администрации Курортного района СПб «Об утверждении Плана мероприятий по 

формированию экологической культуры в Курортном районе СПб», Планом мероприятий 

по реализации Программы «Толерантность» отдела культуры администрации Курортного 

района, утвержденным главой администрации Курортного района СПб. 

 

4. Порядок оказания выполняемой работы: 

Оказание выполняемой работы для потребителей регулируется следующими 



правовыми актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 20.12.2012; 

Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»; 

Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»           

№ 3612 – 1 от 09.10.1992; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга «О Государственной программе Санкт-

Петербурга «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге на 2015 – 2020 гг. 

№ 488 от 17.06.2014; 

Постановление правительства РФ «Об утверждении положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и искусств» № 609 от 26.06.1995  

Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 15 октября 2015 года 

№ 541 – 102; 

Устав Учреждения; 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в сети Интернет; 

- в СМИ; 

- на информационных стендах. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату выполняемой работы для физических  лиц в 

случае, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

бесплатно. 

 

6. Требования к результатам выполнения работы: 

Выполнение плана. 

 

Раздел X. 

 

1. Наименование выполняемой работы: 

Организация мероприятий. Выставки; по месту расположения организации. 

 

2. Категории потребителей: 

Физические лица. 

 

3. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы: 
 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной услуги 

(единица измерения) 

Форма 

предоставления  

работы 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Бесплатно шт. 6 7 8 8 8 

 

 

 



Содержание выполняемой работы: 

 

Выставки; по месту расположения организации.  

С участием учащихся Учреждения, а также совместно с другими детскими 

школами искусств и образовательными учреждениями среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Периодичность: В соответствии с Распоряжением администрации Курортного 

района СПб «О районном плане мероприятий»,  Распоряжением 

администрации  Курортного района СПб «Об утверждении районных программ в сфере 

культуры», Распоряжением администрации Курортного района СПб «Об утверждении 

положений о проведении районных фестивалей и конкурсов», Распоряжением 

администрации Курортного района СПб «Об утверждении Плана мероприятий по 

формированию экологической культуры в Курортном районе СПб», Планом мероприятий 

по реализации Программы «Толерантность» отдела культуры администрации Курортного 

района, утвержденным главой администрации Курортного района СПб. 

 

4. Порядок выполнения работы: 

Оказание выполняемой работы для потребителей регулируется следующими 

правовыми актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 20.12.2012; 

Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»; 

Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»           

№ 3612 – 1 от 09.10.1992; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга «О Государственной программе Санкт-

Петербурга «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге на 2015 – 2020 гг. 

№ 488 от 17.06.2014; 

Постановление правительства РФ «Об утверждении положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и искусств» № 609 от 26.06.1995  

Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 15 октября 2015 года 

№ 541 – 102; 

Устав Учреждения; 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в сети Интернет; 

- в СМИ; 

- на информационных стендах. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату выполняемой работы для физических  лиц в 

случае, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

бесплатно. 

 

6. Требования к результатам выполнения работы: 

Выполнение плана. 

 

 

 

 

 

 

 




