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1т. Санкт-Петефурга от 01.1 2,2017 ){i 254-р кОбхатора)) гос)iдарственных (тrrуницип€шьных) услуг и

жкoгop:U-ioнaСанкт.Пeтepбуpгаoт27'06.20l7JE4025-p
rшЕIнrеrrьдýr ,о..r#Ёfr,_Т''*Ж::::,::Т_ i:"r-' iРабОт) в сфере ;},,,",;;pn,.Hrerrbýl гос},-1арстве нны }l tl бюджетн ым и .учре)*.де н""", a;,T;{;.ll'i"#,

.rЖ* 
Кронштадтского palioHa Санкт-Петерб-чрга. в качестве

; --._..:,:.:: ::' \. -,in3r]l113_]giI
.,,._j,-_.:,,,;,,-.l;r1.,,i,йr:l.rо1llr,лlй

i::,_- :]',i.]lItIr ,]б \ tlpL.,л_]CtllllI
l. правIп,Iа приё,lrа учащ}rхся
J. нсторическая спраsка
- lJl'i]tlCl Ij

_,1енljя Ilеl)ол
l. cTaT"rn о-кБйЪктивах ].I ]\Iеропр}iятr]я.\ l раз в п,lесяll
.\ 

L{peai-_leJ] llя
2. ннфорлrацлrя о llao() },.лчltци.хсяl. информацЙ
мероприятlлй

о грасРtлках йГдЪ*, 2 раза в I\1есrц

1,1л l.|.*."b предос гавляеNIых государственных
l ус-туг

пr:rrнt в рriонных
нъf\ H3-I;lHlш_\

коrrгроля

В",.з:н", ,,рТБрЙ

l. КамератьнЙ

з.
4. ся

об оIUIаты :]а

-). правtutа пOвеления в )/чрежлениtt6. ипфорпtацl.tлr об
rhоп_,,__ ччас]-иtt в конкурсах 1.Iстllвалях iчного уровня

снования, прелv--сNrотренные правовыI\у'LI 
";ыББ:пгru,l 

раоОты из перечня гос}царственных работ. t{ные

-ý Прдельные ценБl (тарифы) на опла.у гос}царс,гвенноli усJlуги физlл.rеским}I и]IIt юридически.lи'-Iицаllti В случае' 
-если 

законоДатеJlЬс'гВоМ РоссийЬкой сr.л.рuч"rч- ;;;;;;".lреflо ее ока}ание на
}Щi:,:1:h;Ъ'":#:Ж^-;;*Ъr_Й;;;;'" llен (тарифйl "" случая.х. установленныхб- Требованиll к результатам ока]ания государсlтвенной 

-чслуги:- соблюдение действуюпlих Hop]vraTIrBHo-

Щl}-"ifll,1;;:Жffi; J;'"',,';H;}1;;;;;;;:ilio-1l",,, 6,,u".o*",",, 
"u,.р"-uно-технически]\{ и

,*#lН:lд"ffi:;;" ji,#:i]Нт*;;1]i**ТtriЦfu.i#а'ия, в,о, о,.", услов}rя }f порядок

LIас,гrr t.a --lirпйБ,".пr-
lll,t(popNla цlll l

!ва раза 
" 

п,,..."ц

Пер,,иодичносii
Органы
ос,\/ществл
aJалаJl1.1яl] 

"о,эru.-r"й, ;-;i;r**.
графикоlчt проведения выездных

,\,1 r l l t н t l с т р а, l,, оТ г,..,,i,,, iц1 il, л;Б F Б;
CaHKT-I Iетерб_r,рга

.l гil всрка
l раз в гсlл



i приказол| директора шкоJJы; Саrrкъ
l tlетеро!,ргскаJl Академия постдипломноfо

педагог}l чес кого образо ван}iя

государственного

работы из перечня
заданLlя: _пиliв}1,1lаlII,Iя l1]]11

гос_\,jlарствен ны.х работ. ll Hblc

tlЦДШ ТРОЧm IРеl9аЩения исполненIfi государственного задания: в соответствии сrлйЕtqrтсЕ{тrш РоссffiскоЕ (Ьлераrчш.
t- оп!гоб
t l_ оIтr 

)Uитета п.l а..lqлчп 
задания пРедоста ляется по форме, утверщденной

ffi#НЖнчeскoriпoлитикeистpaтeгичeскoмyпllaШФoBatI}п)oт25.05.20l6Ns
_lСДrr(шшо.tпlе"* p6bi.o"y*p"r" НОГО ЗаДаНИЯ На ОКtВаНИе ГОСУДарственных
rа-сйп 

"р.rЬоения отчета об ПетербУрга,>

-.Dа) пхшl-текущего год4 го задания: 2 раза в год
-.m l феqаш года- след,rощего за отчетным.

*Ж;:";"Г*'р"оо",ч*-"r." ""4ормация о состояItии едиторской задоJIженности, в том

9_ ,{|gц,стmrые (возмохсrые) отклоненпrI от установленяых показателей, характеризующих объем иElGcTBo оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2 %.

Разде;r 2.

услугИ - РеалlизацИя дополнител ьных предпрофессиональных програN'N{

и) юридических лИЦ, являIощихсяпотребит,е.llями государс'венной!сцги (с rIетом формы ок&lания государственной услу и;. Физические JIица, имеющиевmбхо,щмые Для освоения соответствующей обр.зо*атЪ 
"оt 

- 
,рограj\4мы творческиеспособности и

3- Показатели.
3-|. Показатели, ОбЪеМ ()КаЗЫВаеМО арс,гвенной усJlуги.зываемой государс услуги:
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в области искусств <Фортепtлаrrо>

Е
]
a ':: aj}]lti

: - -, i:r]3CKlJ\
-:: i: i.t)B.

-::-.lIlBIl]]J\

--i1_1_\ 
LIilBIUtlx

- 'r] ll ПеРВ\.lО
, :,]]KliцIl(lHH\.

, -.: . aIоl]llю ()л

_ _1 \:'litlecK]lx
: . , l]lJ]i()B
. .::,]tsi]ЮШlJХ

__- ]: .\:ченLIl(ов
\,свопвших
программу по
преIl!етаьf в
по.]ноу объеме от
обцего (Iиспя
, ,:,,,]aelIt,lX

к) tl{Jle ка чество ()liазывае\i оr; тRенно}"I

:- Порядок оказания госуларственной услуги:

аЗа Н Ия государственЕIоr:i \,сл},I-}l.
бто_l1жетноГо образовате.цьного ччреrкдеl{I.,я

lкаJ.lьllая шкоJIа Nq8 к ропlUт,адl,ского paiiOIta))

Значеяие по*йБйi
Исто.rнrtк

IrнформацIlи о
зlIачеl{[Iи

показателя

TeKylцt.tii
r}lи rtаtlссlвыti
го,т

Ilроцен1,

АттестаllлIя
педагOгI.1ч ес KI{x

работ|lик(]в

Конвенllия clконституция ;ТJЖН;i.1""uruп.ей оон 20. 1 l .1989 г.
Закоll Россttй 2'7З от 29.12,2О12г. (Об образованлlлt>;



ЗаtоН Санпт-Петеф_r,рга от 15. |2.2010 г. ]ф ,lз9-2 ко полrпике в сфере культуры в Санкт_Петефутге>:
Федерапьный закон от 27,0'|,20l 0 г. Ns 2l 0-ФЗ <<Об организац}lи предоставлеI{ия госуларстъе}tпых иra\,ннlшла-rlьн ы_х },c-rl_v г D;

Постановrение Правительства Российской Федерацtли от 07.07.1995 г. м 2зЗ <Об утверхgIенииТнповогО поло,кениЯ об образоВательноМ учрежден}rИ дополнрIтеЛьногО образования детей>l вpeJarirmlr постаноыIенlrя Правtлте-цьства РФ от l0.0з.2009 г. Jt 2 l б;Постановлеrие Мrlнистерства здравоохранен}Iя PoccltlicKoй Федерации о.г 0З.04.200з l,. Ns 27 <<овве,lении в действ}Iе Санrгарно-эпидепt}Iологических правиЛ и норматиВов Сан[Iин 2.44,4.1 25 l -0-] ).Постановлеrпlе 
2017 Ns 925 (О внесение измененрrй впостановление

Постановление 0l4 Ns 488)

}твер),(дениrl регI'онzlqьного перечня (<класслtфикатора) .J;;:"*_'#;Jh}llffЖJ:fii*;3;
работ Санкт-Петербурга>.

подведо}tственными qц}rинистраl{ltи Крсlнп.lта
основных врцо в деятельности)).

,Е_:- основанl-tя для досрочного прекращенt{JI I.сполненt,lя государстВенного заданIля - ликвидац ия n",Iи!кlоганIlзация учреждения, IIскJIючение государственноГt рабоl ы 
"a 

.r"р".r"" .оa}оuр"r"aнных работ. }tные_\- rroв:rния. пред.чс Nroтe нные п рав о вы ми акташrи РФ.

_тц,t;Lч}r в случае, если :Jаконодательством Российсксlй ФедеЬаrци nP.iy."o'""o ее окfilание наптагной основе, либо порялок установленLlя укаjjанных цен (тарифов) в слу(Iая.х. Yстановленных]алоно.fате-цьствопt Рс ссийской Федераrдии: бесплатно.

6- Трбования к результатам окaвания государственной услугlл: соблюдение действующлt,х нормативно-правовы,х акгов, требованийt к учебно-методическиNr. кадровылt. фlгнансовы]\{. N{атери:Lтьно-техн}F'ескн\l tlнныv \,с-тIовlля]ии ре:rлизации pI освоения государственного задан}iя.

н1{я потенциальных ителеt1
llнфор}-rироваI{LIя С tlс-га в раз l\,1 с tцае N,l о ii и r lф о р ГЙЙЙ Час,lт1,1а обt,lов--tеttttя

иH,(loplпtatlt tl,t
_ ,,л_lall l.]я

. - :,.llllsh8.t.Ll
l. rlнфорплаrцrя об yчреriдени].l
2. прави:lа tlрtrёма _чttаtцtlхся
З, rtс,t,t,lрическая cIlpaBкa
4. HoBtrcTlt
5 . граф rr к J l p()Be]:let{ ил \| е n() п ll 1.1 я.гrr L-r

fiBa ра,за в п,Iесяl{

lЦб:rикаrшя в районltых печаIных
гаrrrцflях

Рrrчещенлt. инЕорIl{ации
.-тtшах учреждения

l. c,I,al,b}I о KO,-]JleK,II4I]ax и дlеl)()tlрl{яг1.1ях
учреждеllия
2. ltttdlt,lрпrацрlя сl шаборе \,чащ[]хся

l рlаз в \,lесяц

З лlн(lорь,rаtцllя о наборе чttа|J,Ulхся
4. инrРорлlа]{t{я о с.го1{]\1ост,tl 0пJа.гы за
сlбч ченrtе в ччреitiдеtJl..|lt
5. правп.ltа повсдснLtя в YчреждениI-{

с,rиll R KoнK\rpcax l{

0 ),роl]l{я

2 раза в i\lс,сяIl



:'-.]!'к КtlНТl]tl.1Я за исполненtlеrl гос}аарственного заданиJI. в том числен Iiя l{спо-lнс|{lIя гос\
- l.,,нтро.lя

нн() го заf лн ltя:

_ __:1,1Я lll)()8e|)Ka

'J;+i\ l-\)t|l|ая

tта-тация, итоговая
tттеt-тацIля учащ ихся lI

] |l|(IecKlIx

]] llKoB

\'с.лсlвлtя л*рБй,,- lБ*p"r1.*- *;,rйГн,- гос\/лilр0l.-ве}{н о го

работы Il:з перечня

),сJовL,я и порядок

ЗаДанI]я: "llиI(вLlдаll1,Iя и,llt
Гос.\дарс IBel lны.\ ра(iо t. lllIt,lc

Порядок досрочного прекращенr,Iя 14сполненIля государствснного задан}Iя: в L]ooTBcl.cTBIlll сj. ] _lаТе.П ЬсТвопt Росс ltiic Koti Федера цl,ttл.

- - t ВЫПОЛНеНltе работ) гос\/дарствеяным \,tlрежлеr

' -':,::;'r'*:r,:;.".:'il;Г"; 
Об ltСПОЛНеНI,lИ Гос}rларственного задания: 2 раза в г.lд

. еtsраJIя I.ода. cJle/{ytoщel.o l]а ог(lегllыl\,I.

,];.li;:ll:,.Xo:i;:'n""''' 
ПРеДОСl't'аt]JlЯе'rСЯ l'lltфОРN,|аЦtlЯ О СОСI'Оя[lI,1и кред}r,горскоt)i задо.tlItеIlJtOс.I.It, в ,I.о\1

- l-\ cTIjr\'|bIe (возмо;кньlе) сlтttлсlнения оТ -YOТаl].,вленных локtrзателеli. xapal(TepI4з_yK)1,1l}lx объе;l,т ll_ _ -з1) ()Nа:]ывае:vtсlй гос)/дарс]твенноli ус.пчлl,t (вылсlлняепlой работы) ссlстав-lяет не бсl.цее 2 }о.

Разде"ц З.

,,.!J ll(rLlaI,I

,-,,,,,.n,, ;il:ffi:;:;;ffT:;i:;: ," rрофессrtо 
\.I

- - :, згор1.II1 rr (и,пи) юрLrдических "п}t1.1, блlте-,lяпltr ri(С ytleTolyl сРорллы оказанIля государств :JIIчclcKIle е-';:Н"' ,Ёil,'..-:#:,,,.:iХ'"::,:;*"'""-Щ'й програм е
-_1 jaTeJlt, характерI4зуюtll',Iе I(ачеств0 и ilбъеrt оJ(азываеNI(lй го0_\,дарственной )/сJ-lугIl,iа]атс,гl}l, характерIrз)/юlцIlе объеп,r ока:]ывае\lоiт госчдарствсll1-1оI-1 }lсл\,ги:

]е] рга н Ilзация )i ч режденLlя, ис кJIюченIj е государстве нно l-{
:с но ван}tя, преду сIчlотренные правовыми актапrи PcD.

Halt.rteHoBaH Форrл:l

Перrlо_lичность органы ;..r"rrrr.лr*й
осуществляющие контроль :за
заданItя

B":lllcT1.1.

}Iсп()л HeHLIe\'|
ъб cooTBeTcTBIlи с планоN{-

графrtкопл проведения выездных
Адмlлнрtстраци
Санкт-Пеr.ербу

Адп
Сан

l раз в год/| рщ в 5 le.l. А'l'Гест,ацlлtlllttая *л*Б"", r****й;
IlРИКазо\.' л]{рек,1.0ра шкоJы: CaHKl.
IlетербургскаЯ АltаделtltЯ ПOСТiltlПЛО1\,t}lОГ()
I]е,лагоги чес ttil го tlбllаз()ваrlrlя

выпо-.lненtlя работ)
Предоотавле}{ IJcli,,tHltK

}1}],-t, n1l,)li

l раз в год
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Iарственной услуги: Обученлrе по дополнительной предпр(
програм}rе в облас,гИ искусс.гВ (Духовые и }цар}rые инстр

гери:JУЮil{ }re каЧестВо окuLЗыааеМ ой гОсvл а пrlтпе н u rr й \/^ п t., п

l(lесс1-1онал bHol)i

Y,v|el1,1,ы)
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я

Знll.tенtле Ilока:jатеJтя

}1cTo.1HllK

инфорNIацt]Ll о
значенI.III
l Iоказат,е.тlя

9

оtIсредно
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lод
IljIa ltOB() l
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_ ,.j \ чсljllков
_. i]вшllх
--_ ГЗ\I\l_\ Il()
---_i\,lel ll\I l]

.; j(r\l ()б,ье\lе
,,)tllег() (lljc-'.Ia

,,, LIae \lbl\

--,г\

процснт 90 90 90 90 90

, : .],l ь. [) ка за}II,1я государсl-веl I t loii vcjJv гtl :

i,"1aTI|8Hble прzlвовые акты- рег},.п}iр_ук)tllие порялок оказания гоо_YilарственноJ-l YcJ} гll;
} став Саttкт-IIе,гербу,ргсксlгtl госуда[](rтвенflог0 бкlдаtетнсlго tlбразовате-пьного уаlре2кленLtя
_],rпо-lн}IтеЛьного обра]]ованI,1Я детеi:i <t{стскаЯ ý{),зыкiпьная lllKo.пa JФ8 КронШruд1.пuaо paiiol.tal>
i i \Ic-H tl Г.Л. Вrллневс Koli:
[iоlrвеltцt,tя о tlpat]aХ рс:бёtlка. одобреltа Геr-lерiulьllоii Ассамб,lеей OOII 20. l l,I989 г.
Ко н cT1.1Ty,t цлtя Pocctl l"tc Koli (De;lepalll]rt от l 2, l 2. 199З г. :

ЗакоН Россиiiскоil Федсрацlltl от 29.12.2012 г. Nq 27З-ФЗ кОб образован]]I.I)l
JaKorl CatlKr-I1el,epбypl,il trт, 15,12.201 0 r,. Nq 7_]9-2 (о п0.1].l1,1.rKe в сфере куJlь1_!.ры в CaItKl-
I lетербчрге>:
r])e_rcpitгtbHl,tt,f закr_lН clT 27.07.201 0 г.,\гl 2]0-ФЗ <Об r:lрганrl:Jill(]tti предоставле1,1лIя г()сударствен|Iых lI
\1 \ н 11ц}tпаль]lых УСЛУГ);
Пilс-l,анtlвJlеllrtе ПpaBlrlejlbc,l,Ba PtrcclrilcKot1 tDедерацtrи от 07.07.1995 l., ]Vq 23З <rС)б r.l.Bep;,rtдell1-1t1
l'llповtlгО п()ложенl,tЯ об образовательн()iu \/чрел(леIlt]].l лоп()"пн}rтельFIого образованirя детеii> в
ге_lакl(лlt| постановленlля llравl.tтельства PcD от l0.0з.2009 г, Л! 2l6;
IIостансlвленllе MtlHllc,TepcTBa здравоо.\раненItя Рсlсслtйсксl1-1 (Deдepatlt,ltl от 03.04.200З г. ,\гq 27 <о
эвсден}il,t в деiiствttе Санитарllо-эп1,Iдсl\,{ио,lIогическIтх правI]JI Ll Hop]\,laTLIBoB СанПtlн 2.44,4.1 251-0З>l.
IltlcтatttlBltet,tlte Правtl'геJlьсrlва С]аltк,r.Пе,т,ербчрга ог 02.1I.20l7 м 925 <О Bltecelltle ltзп,telteHrtii в
IIостансlвлегllte llравtlTeJ,lbcTBaC-zrяKT-I lетербургаот l7,0б.20 l.1 Л94[l8)
IIоOтановленt,tе Koп-lt,tTeTa гlо:)конOr,lичесl<r_lЁl полLIтLII(е С]itнl<т-[lетербурга от 01.12.2017 -}rгч 2_54-р <Об
\твср;кдс,нI.{It регLIон:UIы{ого пеl]ечня (кшассифllкатора)) госчдарственных (лrуниl{I{пацьных) у,с;tl,г и
I)аб()т СiILIк.г-Пеr,ербу.trrI.а>>.

Расrlо;]яl<еlI1,Iе алп,|LllU"Iс1,рации Кронш,t,адr,ского par'iolla Саltкт-Пе.гербr,рl,а о,г 27.06.20l7 J\ч 4025-р
"Об vTBe1);KлeH1,11,I вело]\Iственного перечня государотвенных чслуг (работ) в сфере ку-цьтчры,
r]KlllllIBO€\lblx (выпOJ]няеь,lьlх) гOс},дарственныr\,r11 бкlлаtетнып,tI,1 чtlреж"ilен1.1я;чltл C]aHltT-l Ieiepб_t,pr а.
по_]всдо\tствен[lыl\.lлI адr\Illн1.1страц}1Il Крtlгlштаrlтского plaiioHa Санкт-Пе,герб_r,рга. в качествс
rlC НОRНЬlХ ВИДО t-l ДСЯТеJ ЬНОСТ}1)).

l{ия llol"el ttl1.Iа_ц bIlbtx Il
Сtтособ инфорплиро вания

- ,,чреж.:Iеl{ия

\ г() lid mSh 8.rU

Щб-rпкация в районных
_-|lLlX I]']ДаНИЯХ

Рдзчещение информаtlИИ
м стендzLх учре)rq{ения

CclcTaB разfuIе шtael\Ior.i llн(lорп,lаllии Часго,га обнов",lения

l . ltнфорлл аttllя об ),чрех(лснIjI4
2. правlrлzL лрrlёrtа yчаIll}Iхся
З. лlсторическая справка
4. новости

/[ва раза в Nlесяtl

l. cTaTb}I 0 li()л-пеl(тI-jвiIх tl \lерOпрtlятлlях
учрежденllя
2. инсЬормашIя о набсlрс \.чашll.\ся

1развtесяц

1. инфсlрмация о графика.х проведения

2. перечень в.lяе\l ьl\ г()с\ _lагстгjен tl ь] \

2 раза в \lесяц



,\:c.il),l
j. rlttфорлtацllя tl llабоl)е yчащ}Iхся
.+. иttсРсlрлtаllt,lя о стоr.t\{ос,гlt оплатьJ за
сlбч че ни е в _}-,tlреiкден tl 14

-). правllла лоRеденtlя в }.чре)Iil:Iении
б. LrHdlc-rpMaцptlt об участl.t}I в ltoнKypcax и

дj основания лпя досрочного прекращения лtслолнения гооуларственного задан.ия - л}lквидацид или
лсýЕrаншзация учреждения, I,IскJIючение государственной работы из перечня государственных работ, иные
дýщання. пред,см отренные правовы м lI актами РФ.

i ПРе:еrЬНЫе ЦеНЫ (ТаРИфы) На оIIлаlу государствепнtrй услуги физическими иJILI Iоридическими
шщ.Iп в случае. если зzжо}{ода,геJIьс,гвоь,f Росоийской Федерации предусмOтреIlо ее оказаI.rие на
тштtюй основе> либо порядок yстановления ука:tанных rцен (тарифов) в случаях. yстановленных
Еýrf,)]ательством Российскtrri Федерации: бесшtаттlо.
t" Требовання к результатам оказан}lя государствеl.tllой ус.луги: сtrб.lтrодеrrие действующих ltорп.lативнg-
шпmвьL\ zжюв. требований к учебно-методическим, кадровым. финанссlвым, материzшьно-технLIческиl\{ и
ffiдл. } с_'lов}lям и реализации и освоения государственного :]адания.

- flopr.roK коFIтроля за исполнением госчдарсгRеi-I]iогО ,]адан}lя. в ToI\t чl.tс.це усjIовI,Iя Il поряJок
я LIспо,тненI{я твенного заданIля:

' -:1ТllL],lя

1j IlPOl]ePKa

] Ifu,ераrьная
тшl]аaрlй

I Гýоше-,lсlточнzrя

пп-flЕýт:rшtя - trтого вая
гпlýrация }чащIrхся и
GIлrýптческltх
frсrтшil(ов

}'словllя досрочного шрекращения }IсIIоJII..ения г,осударстl]еFIIIого залаFIия: ликвидация иJ]и
Есттани}:rЦия учре)r(IIения, искпЮ,Iение государственной работьJ и:J перечня государственных работ, иньl,е
[цшlанltя, предусмотренные правовыми аltтами РФ.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответств}Iи ош_Iате-lьством Российской Федерации.
r опgг об исполнении государственного задания
[il- огчеТ об исполнении государственного задания предоставляется по форме. lтверхценной_ qрiЕкениетrl Комитета по экономическоii политике и стратегIлческо},lу план}Iрованию от 25.05.20lб Ns

=т,оО }твержденИи формЫ 0тчета о выIIоJI'IеIши госудаРственноfо заданtlя на оказание гос_чдарственных
]дпт ( выполнение рабоr) государствеt{ным ччреждением Санкт-Петербчрга. >
[' СрокН предоставЛен}Iя отчета о исполненирr государственного ?ялан}ш: 2 раза в год
- -ш:0 нюля текущего года,
- -ш I фвраля года, следующего за отчетным.
JLошш+rгельно к отчеry предоставляется lлнфоРItrаЦИя о с(rcтоянltп I9елrгорскоЕ задотпенжЕтlL ! тоr!ЕЕ rросроченной.

I lерlлодtлчtrость Органы исполнttте;lьl.tс,tГt Rлttстti.
ос_\/lL{ес,гв-гlяюlJ,U]e liонтроль за }{епOлне1,1l1е\l
:]адаIl1.1я

В со(.ll,trе,гс гвl.tL| с ll,]lzltl()]\{-

графикоп,t гJроведенl]я вые:]дltых
Длvиlttrс,грация Кроlrш.га;1-1,скOго paiicllra
Санкт-lIетерб_t,рга

Ад;u ltt,l t tcT раtlия К ptltl tл,гад,|,скоl.о paiio r la
Сапкl -Пе,гербr,рl,а

l раз в l,tlд,'l раз в 5 .1tе,г А,ггес,гацлtоtrtlая к()]\,1tlссt|я. tla.]llat,lell}Iaя
п|)иl(zl-зо\1 дLtреltтора lllltольl; Санкт-
IIеT,ербургсrtая Академлlя лOстдI4пло]\,Iног0
l1едагогLJческtl гсl сlбра:]ован}l я

l раз в l,од



Раздел 4.

ия дополнительньж предпрофессионzlльных программ

лиц, являющихсяпотребителями государственной!ЕгJrr (с ylem' формы оказаниJI государственной услуги). Физич,еские JIица, имеющиеПЬfrqlГuШе ДМ ОСВОеНИJI СОответствуIощей оОразоЪЙпоrоt 
--rrpo.purr", 

творческиейЕYfrостп Е
л- IЬrтелrr
Ы- Й, "М 

ОК:ВываеN{о арственной услуги.
аемой государс й ус.llуги:

_ . lbrii кlрс (l-З K:raý

- , li к.1,.lс 14+ Гтассl

." - Со:ержанrlе
шйщýN,разов€Iте-IIь 

в области искусств <<Народные
,llo пt)лl{Llтел ь H(lt"l

и Flструл{е н] ы ))

лреллрrlфессио Hlt_TbHo й

KatlecT во оказы Bael,t о t'i IIHotI

Форма
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ной
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значении
пока:}ател
я

БL'с l IJ l al'I tая

l 45з5 l7442

: : .l]ll}IIIe

-:-J.-lЯ
Зllачсlltle ,,nп-пй*Б

BTopoii | Источнtllt
год |lлнформачии о
плановог | значенttlt
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8 9 l0

64 69 75 76

с[ел
1з з0 22LIе.,t-час

12.427 8670 бj_58
Чел 26 54

Чел-.tас яlqR



.]о.rя
пе-]агог}Iчесrulх

рботнrпсов.
поJтвердIrвшрIх
tL-Iи по_-IччившIлх
высш\,ю и
первую
квапнфикаrцtонн

}'I(1 КаТеГОРИЮ ОТ
ч}lс.-Iа

пе-]агог}lческt{х

работнlжов.
Jмзывающliх
| с--I\,г\.

tlpO це I lг 87 87 87 в7 в7

,{ттестаtlия
педагогическI{х

рабtlт^tll.tков

iпо
IB
объеме
) чLtсла

процент 90 90 90 9t) 90

iазан}iя гос},да рс твен t-tc-lti yc;ly ги :

r школа 
-.JЁГ 

K;;;,;;"Ь*iJ;fi;;;H\leн}r Г П Rrлrllп.ппr-пii,H}leH}l Г.П.Вишневс кой:
Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной дссамблеей оОН 20,1 1.1989 г.КонспlryцИя Российской Федерации от I2.12. l 993 г,;
Ъкон Российской Федерации tlт 29.12.2012 г. Jф 273_rDЗ (Об обра:зовании>;Ъкон Санкт-Петербурга от 15,12.2010 г. Лs 7зg-2 <о поJIитике в сфере культуры в Санкт-Петербурге>:
ФеДеРаЛЫrЫli ЗаКОll ОТ 27,0'l ,20l 0 Г. J\b 2l0-ФЗ <Об оргалllлзации IтредостаI]JIения государстl]енI{ых и\l\,нI{цлlпмьных услуг):
Постановление Правительства Российской Федерациlл от 07.07.1995 г. Ns 2ЗЗ <Об утвержденииТиповогО пOло;ке}{иЯ об образоВат,еJlьноп{ учре)r(денИи доt]олttИтельllогО образовапия детей> вредакцрrи пост,аповJIения Правит,еJIьстI]а РФ о,г l0.03.2009 г. Jrгл 2l6;
Постанов;rение Минис,герс.гtsа :]драl]оохранеItия Российской Федерации от 03.04.200З г. Jlц 27 <овведениIt в действие Санитарно-эпидемllологичеоких правил }I Hopп,raT}IBoB Сан[Iин Z.44.4.1 25 1-0з).Постановленlrе Правительства С 017 Jф g25 <<о внесение изпленениti вПостанов:rение Правит,е;rьства С]а 4 J\.9 4SS)Постановление KoMltTeTa по экон Петербурга от, 0I . 12,2017 J,{Ъ 254-р коб,\твержденРIи регионщlьногО перетlнЯ (<классt,rфИкатора)) государственных (плчнлIципzшьньJх) услуг llработ Санкт-Петербурга>.

подведоN{сТвеннымLI адмияистраци}l Кронштад
]с новны.к вилов леятельности)).

1.1я tlо]с}IIII.1iLцt,Llы-\ rlо I



;]ва раза в Nlесrlц

'- L'IJL l\ l. статьи о коллективах pr мероприятиях

2. rrНформац.tя о наборе уtIащихся

l раз в \lссяц

l. ltнфорutацlля о графиках проведения
мероприятий
2. перечень предоставляеN.tых госуларс.гве|Iпьж
услуг
3. информацлrя о наборе учаlr{ихся
4. лlнформацrrя о стои]\{осrт}l оплаты за
обучение в учреждении
5. правила поведенIlя в учреждениIl
6. инфорлtациrr об Yчастии ts ко}{курсах 1.1

ва]lях разjl1.1чllо[о

2 раза в l\{есяll

ГIср,ltt одtrчность Оlrганы лlсполtrrtте;lьноii
осчществ-,lяк)щис коFlтроль за
]]аданLlя

Rласт1.1!

и с по.п HeH}le\,I

В соответотв1,Iи с п-цаl.iоr\ -
гllа(lикоп,t прс)ведеFlия выездllьlх

Алпл l-tH ttстраtlлlя K1lott tt,l-гztдтско го райсlна
CatlKT-[ Iе-геllбур га

A;lbl tl t t ис,гРацlл я К ро tl штадтс KoI.0 paliot la
CaltKT-I Iетербl,рга

. __;]\ся ll

l раз в годi l раз tз 5 :reT Атгестаtlионная KOr\.ll.Icc I{я. Ha,]HaLleHI Iarl
lIриказо}1 д}tреlJора lllliо-lы; Санкт-
['lс,тербургская Акадеьtl.tя постлипло}lн0I.о
педагогl] ческого образо ванIIя

!-hl-пr! прел,смотренные правовыми актапtи РФ.
Ьрr:ок JосрочногО лрекращелшя исполнения

llшшлцтеIьство м Росс иГ.tс койl Ф едераци 1,1.

п lйgг об ltспоrlненrrи государственного задания

I. ннфорчацrtя об )чреждени[r
2- правlrrа приёча } чащltхся
З. нсторнческ:rя справка
-l. новостн

_lен}lя \1

_ j --",i _1осроч}lого прскраш{ения исло.IIнен!|Я гос\/дарстВенного заjlания - ..l1.Iквидацljя lt_l]t
- "]_')iJс'нllя. IlcKJюrIeHllС гос},даllственноii рабо,ты LIз переLt}lя госYдарс.гвснных работ. llныс

: ' - ]j]\-lbTaTa\l ОКit:]аllltЯ ГОс]уДарстВенноt'I _\iслуги; сilб"пкlденtIе дсл-lств\.}оltlих Hop11laTtlBFlo_-:;,]OBaI]llii к 1,чебно-vетодl,ILlескИN,I, кадровыrl. фllнансоl]ыN.,t. Nlа,лерpIально-техничсски}l и, .' ,: '_-].L'll1]aЦlltl tl ОСВОеН}IЯ ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаЛаНИЯ.

l]cl l()jIltell1.1я госуца tll()]'O Зil;lI3Il}1Я ]

Уgrовltя досрочного прекращения исполненлIя государственного задания: лLlквидацлlя Llли

работы из перечня гос},дарстве}tных работ, ltные

t гос),дарственного заlанпя: в сiютветgгвнн с

llЕwпЩDrя }, ч ре}це ния, исruI ю tle ние го сударственной

l раз в l,ilд



l' Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания:2 раза в rод
- -ш 20 нюля текущего года,
- дr I фвраля года, следующего за отчетным,
ДT rrтшгrельно к отчеlу предоставJIяется ипформация о состоя[Iии кредщторсколТ задtrлженности, в том*:le просроченной.
? Jоцvстимые (возможные) от,клсlнения от устirновленных покщ}ателей, харaжтери:]уюrцих объепt иlElGcTBo окiвываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2 %.

Раздел 5.

,,13нованllе ГОС};:lаРСТВенной услугl; - Реil,,lllзацIJя допоJните-пьны.\ пllелпрофесслlонiLпьньlх програN,lN,
- .il }lcK\ сств <Сiтрунные инструN.lен].ы)
_ j:-rpIil] фл:злtчес.ких lr (или) topljдtralecк|.Ix л}lц. явJяющltхся потребtлтсляпtи государствсгlнt-.lii

lc ),чето,\t (lорлlы оказан1,Iя гос},дарс]твеtlноli услуги). Физическl,]е .,]lиllа. и]\IеюlIlие
,1\Iыс ДЛя ос]воения crOOTBeTcTB,vrorдei,i сlбразоватслыlrrli програN,I\Iы творI]еские
rrCT}1 I1 фrrзrrческtте данные: оLI}lая.

а,хазателlt, характерИзующие качествО rr объеМ оказываеJ!{Оil государственной услуги.ПоказателИ, характерtIзук)щие объеМ оказываеN.tОй госчдарсТtsе}il{ол-I усJ]у.и:

- - l)/haHLIe госt,дарственноl',i _чслуги: Обучсltrlе по ilопо,гtнltrс.льноi.i предпрофесс рtонально й
програ lr,,tN,lc в об.пасти и с кусс, гв <С)тр_l,нн ыс I IIlcTl]YNlc[{ гы )).

. .i j;'-lJ{. lollll1e качес1 во ()казыt}аеrtоii t.oc -l,Bet llt tlй

, jl{(]BaH

. ,lТч',lЯ

Форьтzl
ПреllОставлен
11я

государстRен
1,1oii

_\/с 
j,IY l, j.-l

(работы)
(бе,звсl:зллездн

ая.

llлатная

Объе п,r оказ aн}l я го c]y/la рств е f] н 0 t-t усJIv г ]1

:i;'C IL-}о

iirlЩllХС

. _:];jГ().l{()

:Ht СНТ)

Бесrt-itа,l"ная

1\:

i{пчапьный курс (1-3 класс)

tilcHoBHor'i курс (4-8 класс)

': Htlt}clt{1.1€

l ТС.lЯ
значение покaвателя

о(lередно |первый
il
год
I1,1ЗНLlЕ]Г

год
п-чановог



АtтсстаLlия
ltедаt 0l 1.Iческих

рабо l,}I1.1коlз

п ро Ile tlT

процснт

-,, 
lloгltttlповаFll-.lя

l
!

lд

Jgrr
щвfогических

Еdtпrюtов-
шдтЕр-rнвшIL\
rцтlr пФтч}lвшн-х
Е _шt-lо |l

ЕFцrо
mтпфшйцltонн
rE Еiтегорtlю от
s-1.
тЕrrrопtческих
рйтгrrнriов.
ФЕе|вающ}lх
ltr-sт\

ТТдвп:ок о кiLзан I{я го сударстве l tltoй услу r,и :

Нерпrатлtвные правовые ак-гы. регуJIируlощие порядок оказания государственной vc;ly1,1r:

- Усгав Санкт-петербургского государственного бюджетногсl образовательного учреждения

-trополнllтельного образованлrя детей <<.I|,етская N,lузыкttllьн.rя школа Nэ8 Кронштадтского района>
t{шeнIi Г.П.ВlrшневскоЁr;

- }..онвенцt{я о правах ребёпка, одобрена Генерzulьнtrl"t Ассамблеей OOI I 20.1 l .l989 г,

- Констlпl,rщя Российсксlй Федерац}пI от 12.12.799З г.;

- Ъхон РоссиriскоГt Федерацлrи oT29,12,2012 г. Ns 27З-ФЗ коб образованилt>>;

- futoH Санкт-Пет,ербурга от, 15.12.2010 l,. Л! ,739-2 
<<о поJI}Iт,}Iке в сфере культуры в CaHKrr

Петефурге>;
- Фе:ераЛьный закоН от 27 .07.201 0 г. Jt 2l0-ФЗ кОб орган1,1заI{ии лредоставления государственны.х и

х}нишrп аль ных ус-пуг);
- Пtrст?нОвление ПравительСтва РоссиЙской ФедеРац}l}I от 07.07.1995 г. Ns 233 <<Об утвержденllll

ТпповогО поJlоя(ения об образоватеJIь[lом учреждепи}l лоlIоJIIлитеJlыtого образованllя детей) в

гt-lшilцilr постановления [Iравlrтельства РФ от 10.0:j,2009 г. Ne 2l6;

- Пrхтановление Млtнистерства :JдравоOхранения Российской Фелераtдилt от 0З.04.200З г. J,,lъ 27 <<о

lве_lениI1 в деliствие Санlrгарно-эпидеN,iиологиIIеских правил }t нормативов СанПин 2.44,4.1251-0з>.

- ПсrгановлеI.Iие Правите.lrьства Саttкг-Петербурга or: 02. l1.20l7 Ns 925 ко вrlесение ltзьlенениli в

Пtжтановление [Iравительства Санкт-[ Iетербурга от l 7.06.20 l 4 ЛЪ 48 8)

- Поl-танОвление Копlитета по эконоNlи.tескоЙ политике Санкт-Ilетербурга от 01.12.2017 Nч 254-р кОб

}твсржден}iи рогионаЛьногО перечнJI (<классифлrкатора)) гос.чдарственных (ltунllципапьных) YсJ},г и

вбот Санкт-Петербурга>.
- РаспоряженItе адмlлllист,рации Кронштадт,ского района Санкт-Петербурга от 27.06.2017 ]tis 402-s-p

*об }тверlQцениrt ведомствеНного переЧня государственных услуг (работ) в сфер к\Jьц,ры-
rrМзЫВз9МЫх (выпсlлняемых) государственнымрl бюджетнып,t}r },чре;кJешrяrlи Санкт-Петеф1 рга-
тк-t.f,ведомственны]чIи адN{инистрации Кронштадгского района Санкт-Петефl рга в хачествЕ
qtНО ВНЫХ ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ).

tlall}lя l to [el tцI.1aJtb Ilых ol1Ic, lell

с]остав рirзrlеttlаеrtо Гt lt

.1 ) 6 ] 8 9

60 60 62,5 62.5 62.5

90 90 90 90 90



tjlIф()рr\|ац}rи

l. ннфорsrачllя об \чре;кденltлt
2. правн-rа прllёrtа учащtrхся
3. нсторическчц справка
.1. новости
5. графlrк проведения мероприятlлй

/_{Bzr раза в r\,Iecлt,l

l. статьи о коллекгивах и мероприятиях

!чреjrцения
2. инфортrtация о наборе учащихся

1 раз в }1ссяц

l. инфорtrация о графиках лровеленttя
мероприятий
2. перечень предоставляе]чIых государственньlх

ус-пуг
З. rлнформачия о наборе учащихся
4. ияформация о стоиI\rосl,и ollJlаты за
обучение в учреждеIrии
5. правила поведения в учрежленlrи
6. инфорлtаlдлlрt сlб участии в конкурсах и
фестltвалях разл}lчного yровня

2 рttза в пlесяц

Ц,;- Основаяrlя для досрочного прекращения исIIолнения государственltого задания - JlItкtsидация иJrи

юшваtцlя ччреждения, лtсlкJIючен}Iе государственной работы из перечня госуларственных работ, инь]е

, ПРе,jIу-СМОТРеННЫе ПРаВОВЫМИ аКТаМИ РФ.
i Щвлетьные цены (тарифы) на оплаry гOсударственнсlй услуглt физи.lескйми или юридическlrми
'п!ш в сJr},чае. если законодательствоI,чl Российскоr"r Федерации предусмотрено ее оказание на
шf, основе, либо порядок установления указанньж цен (тарифов) в случаях, установленных
1Епгrаzте:тьством Российской Федерации: бесп;rатrrо.
ш Трсбования к результатам оказания госуларс,п]енltой усlrуl,и: соблкrдепие действующих }Iорп{атив}Itl-
!rЕrъL\ акюв, ,гребоваlмй к учебно-плетодическим. кадровым. фиlrансовыIчlt материarльно-техн}lческIлl\l и
ш !еIовЕями реа.ли:]аIии и освоения государстRенного зiцания.
- tkрлrок контроля за исполнение]\л государотвенного задания, в Totlt tIисле условия и порядок

Условрlя досрочного прекраIцения исполнения государственного задания: ллlкв}цация tL:Iи

пш!гaвlrзация учрежденIля, LIскJIючение государственной работы из перечня госчдарственных работ. ltные
IrrпЕцtlя, предусмотреI l|.lые правовыми актами РФ.

Порядок досрочного прекращения исполненIля государственного за,цання: в c(x)TBsTýTBlоl с
гщп)_1ател ьством РоссrlЁrской Федерации.
f, Отчет об rrсполнении государствевного заданIля
l,: Огчет об исIIоJIпеIIии государственного заданItя предостав.,Iяется по форrrе, _rтrерсff
йттФf,епrем Коплитега по экономической политике и стратеги.lеском_y lr.lашровilrхю о] 25_(БJОIб JЪ

П pr'KpatI Ic}t tlЯ }.lСПО,l Н е НИЯ ГОСYjIа РСl'Ве ННОГО ЗаДа }lя
, ]: iГО.IЯ П ерлttlдlлчl ttlc,l,b С)рt,аttы t.lcllo;llllгle:tb1.1oii l]-llac,I,и.

ос\/lllеств-цяюlt(}lе контро-пь за LIсполненtIе\,|
:]zl,ilzlH1.1я

.. j tlJ]()t]ePKa В соо,гl]е,гст,t]}.ltl с t]-цаtlоl\I-

графлtкоrr,л l1роl]е/lен}lя t]ыезд},Iых
tlpOl]et]oK

Адмпl trtc,l рацtlя Kpot tш-гад,гско гt,l paiii,llta
Салtк,trПетербурl а

. - : l,НаЯ 1 раз в год Адпtltнtлстраuия [tронtI]тадтс кого pairoHa
С]анкт-Петербурга

_ :.'. l()чIIаЯ

Ii. IlТ()ГоВая

_'i \Llаtll|.IхсяLt
:: r'C К ltX

l раз в го.цil раз в 5 .пе,г Ат,r,естацrлоlпrая комиссия, tlzlзначе]{нzlrя

пррlказоN, д}rрекI,ора школыl Санкт-
Пеl,ербургская .r\кадемия постдIlплоIltного
лелагоги ческtlго образования



Раз;lе"t 6.

: -\ -llI[rCl l]ct]llOii \ c.,l\ гli -- Реа-rизацtlя доItо-:1lll.|,tе-rlыlых IIредlIроd)ессl,tоIIаJIьJlых Jlpol,pal\1}1
_,. _--: \t\prrB(l- Tlet]I]e))

пвJяк)lrlrlхоя потребllтеляl\1}l гос),дарственt{о}"I
. ,.::,Tt.\l q]ор\lы оказанI.Iя государствснноii услуг}I). Физ[t.{ес.кие лtrtца, иjllсющItе
: , :,я освоенIiя соответств.чюlцеI1 образовательноiI програN,{\{ы TBopLIecKIie

_ ' :'i: ',IlL]eCKI{e.laНHbIe; ОLIНilЯ.

- ,..1],lктеl)ttз\ tоtl{ие l atlecTBo }l объем Oкir]ывzlедI0l,"i гос),дарOтI]енLIO}"[ чсл.Yг}r.
_ , -, \.],r.аь.т!-рtIз\,юшие объепt оказывае\lоtj государственt{оii )/сл\,гl.i:

Форма
предоставлен
ия
государствен
ной
усл.чги
(работы)
(безвозплездн
zля,

платная)

Об,ье rr.l о казаI Il{я государс,гве l I tIo ii vcJ I)/ги
(выrtt-l:ll tенrlя работ)

о(lерелн
0l'i
год
п,,Iаново
го
lle р ttода

1.1ервы t'i

гол
л.п а}{о вL)

го
lIерлlода

BTopoIi
год
п.паново
го
lIер}{ода

-) 4 _5 6 7 8 о l0
Б r'С П-l3 г}{? Я

че.i]. 1_5 l0 lз l7

,: Kr рс ( l-З класс) с[е-гt l0 tз J
LIе-,t-час 2120 j 5jб 3 536

]Фш-BHol"t кl,рс (4-8 кJIасс) Чел 1а
L[е;r-ч ас



}lзчерен}l
я

отчfiшrй
фIшаrrсовн
й
год

теrqу,щd
фипавсовш
й
п)д

очередно
й
год
плановог
о
пеDиода

первый
год
гLтIановог
о
периода

второй
год
плановог
о
пер}rода

It -+ 6 7 8
()

],]jJKl]\
-, L,,

-,-,ilLjlIltl\
- 

,\, LlljBlIllt\

Il

,,!i.l цIlt]HH
. ];!]J]IIKr оТ

j]ljcкllх
,'i,('Г]-

-:ril][l1.\

tlpOLlett t 60 _50 50 50

Аттестацllя
llедаl,ог}tllеск tJx

1rабtl-1,1t и ко в

: \ LlcHIlKoB

_i_rlt1\

].1 '|\1\ ll0

- '-ill\1 lJ

-,,l tlбъеrtе
,.ilег() ttIlсла

1: -l:'\lbIX

процеIIт 90 90 90 90

д Е]ц?r:ок оказания государсl,веI|I.Iоii ycJlyr,}r:
ц !{орчативные правоl]ые акгы, регуJlируIощие порядок оказан}lя гOсударс,гвенпоЙ ус"tуги:

- }'став Саtlкт-Пеr:ербурr,ского l,осударствен}Iок) бrодхtетr,tого 0бразовате.гlы{ого учреждепlrя
.]ополн}ттельного обра:зования детей <,Щетская тчrузыкirльная ulкола JФ8 Кронulтадтского pal'toнa)

tпlени Г.П.Вишневской:
- Конвенц}lя о правах ребёнка. одобрена Генеральной Аосамб"цеей ООН 20.1 l .1989 г.

- Констлtryция Россl,tйской Федерации от, 12.|2,1993 г.;

- Закон Россlлйской (Dедерации от 29.] 2.2012 г. Nл 273-сDЗ (об обра:зовании>;

- Закон Санкт-Петербурга от 15,12.2010 г. J\Ъ'7З9-2 <<О политI]ке в сфере культуры в Санкт-
Петербурге>:

- Федеральный :jaкoн clT 2'7 .0'7 .20] 0 г. ЛЬ 210-ФЗ <Об сlрганизацltи предоставления государотвенных и

}l,vH t{ ц!rпальных услуг));
- Постановлен}tе Правлtтельства Россиtiской Федерации от 07.0'7.1995 г. Nq 2ЗЗ <Об утвер;кдении

ТлIпового llоJIоже}{Llя об образоватеJlылоN.l учрещде]Jии доIIоJlнIlтельного образованllя дете}"I)) В

редакц}rи постаноI}JIепия Прави,геJтьс,|,ва РФ о,г 10.03.2009 г, Nч 2l6;
- Постановление MlmllcTepcTBa здравоохранения Российской Федерачиlл от 03.04.200З г. -Ns 27 <О

введении в действие Санитарно-эпидемиолог}tческих правIjл и Hopll,IaT}IBoB СанПltн 2.44.4.1251-03л.

- ПостановленItе Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.20l'7 N9 925 <О BHeceHlle нзýtененlll-l в

Постаноыrепие Правит,еJIьст,tsа Санкт-Пе,гербурга от l 7.06.20 1,1 ЛЪ 488)

- Постановление Комитета пtl эконоýrltческсlл] пол}п}lке Санкт-Петефlрга от 01-12.]0l'_Ъ ]-ý-t-p ,,Об

}тверjкдении регион.rльного перечня (<классификатора> гос},-]арственных (v1-1tllmlпaTbнbl\) 1еlТ Н

работ Санкт-Петербурга>.

- Распоряжен}lе администрациtл Кронштадтского pzll-{oнa Санкт-Петефlрга gr ]-_06 10t- }Ё {trlý+
кОб утверждеш}Iи ведомственного перечня гос\,дарственньлt _\с}т (работ) в сфеgе ý_ЪЦFrД



:., - i.Ji{l1ljil,1bllbl\ llt) 1,1

Состав рtвмешаеNrой информацlл ll частота обнов;lения
инфор;rлацlлrl

2.

J.
4.
5.

информация об учреяqцении
правItла приёма учацихся
рlсторическая справка

нил Nlеропрlлятl.tii

/{ва раза R I\{есяIt

l. cTaTb}I о коллектиRilх и ]\,tероприят}Lях
yчреждения
2. информацця о наборе учащихся

.l раз в -\lесяIl

_ . г\liltllll
,_-,-._,|]ljя

l. инфорпtация о r,рафиках прOвеления
лtеропрlлятийt
2. перечень предоставляемых лосуларственных
услуг
3. инфортrлач1.1я о наборе учащихся
4. информация о стоимости оtulаты за
ОбУ.lgrrrra в уlIрех(делIIr и
5. правила lIоведеtлия в учрежде}{ии
6. информаrдии об участии в конкурсах }l

фестивалях рaчJлиIlного уровня

2 раза в ýlесяц

оЕзцЕr€уьп( (вшпс,lняечых) государственными бюджетныN,lи учреждениIIIvIи Санкт-Петербурга,
lDjlE,lorrcTвeнHb&rll а-ачннистаци}{ Кронштадтского paiioHa Санкт-Петербурга, 

" "uo.ar""ш-ювнъDt B]lfoB .Iеяте_lьноспl )).

,lAj Фшванlrя .аlrя досрочного 
'рекращепия 

испол}IеIIия государствеrIного зада[Iия - ,lиквидашия |1J.и
rЕF-защl },чре;кдения, искJIlочение гOсударс,гвенной рабо,гы рlз перечlIя гос}царствепных рабо.г, ипые

прел.смоIренные правовыми актами РФ.
fi, Itrп.'цне цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическипt и vIf!и юридически]\lип , сIучае. если законодательствоIи Jlоссийсксlй Федерации предусмотрено ее окlвание на

GсЕове. лrбо порядоК установлениЯ Yкzlзанных цен (тарифов) в случаях, установленныхlЕlЕt?ъстпом Российской Федерации:беспrтатно.
L Грбшя х результатапl окilзания государственной услуги: соблюдение действУющих нормативно_[Fц ,Iюв: трбований к учебно-меl,одиItеским, кадровыпr, фиlлапсtlвым, мiJfериаJIьно-техItическим и

- 
!ЕпЕrrlrrш р€ализации и освоепия государствеItIlого задания.

. ::l1a .I()срОЧ|l()I () IIpeKlrilIцeIll|я lIclll\. Il1-1ll]я 
', 

. ., ,-
FЩrmil}ш Yчре,кдения. исклЮчение гос},дарственной рабоТы lrз перЦл госяарСТшд рdот- _

' 
.- J i. p.1l lle }t }l Я I,1сIтоJ t{енI]я гос нrl()го ,]адан}fя:

Псpl.tсlдtlчt ltlcr,b Орl,аtlы t,tclt0:llttlr.e,tbtttlй B.,l?tcl.li.
0счttlес],I]JIяlощItе коlrгро_rIь за I{cll()JlIleJ{иe\l
залал{1,Iя

. :, ,BJllKa В cooTBeTcTBl,ll.l с п-цаноl\I-
графиком проведен}lя t}ьlездl]ых
Ill)oBepoK

Администрация Кронштадгского palioHa
Санкт-Петербурга

l раз в год Администрацлtя Кронштадгского paioHa
Санкт-Петербу-рга

j' !NrЕ2гrтОчн:Ц
@ш, lfтоговая
шiЕtrгадш \-чащихся

GЕ(!ппесю{.х
-!цг.ýов

l раз в годi l раз в _5 _пет

- ]ге_1\.сNIо,гре[rlIые Il|)aBol]bl\|l1 aKl artlt PcD



ПОРядок досрочного пр€крашения ислолненLiя государственного задания: в cooTBeTcTBи}t с
зalконодател ьством Россlйской Федерацrи.
t. Отчет об исполнен}Iи государственного заданIlя
E.l . Отчеr, об lлсполнен}l}| государственного заданIля предоставJIяется IIо фсlрпlе, чгверхце1lt.tой
распорfiкением Коплlтгета по экономическоЙ политике и стратегическому плапироtsаtllш) 0т 25.05.20 lб Jt
13р кОб утRерждении формы отчета о выполнении государственнOго заданItя на оказанtле государственных
1с.rуг (выполнение работ) государственным учрежден}rеьl Санкт-[]етербурга.>
t.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 ра:за в год
-:о 20 июля текущего года,
-:о l февраля года, следующего за отчетным.
.],ополни,гельно к отче]у предоставляется ипформацlrя о состояIjии кред}rторской задо.lrх(еппости. I] ,т,ом

ч llсле просро.tе llHOI"I.

9_ Щопусr,имые (возшtо;кпые) о,гкJIот{еI.Iия от, устаповле}I}{ых показаr,е.lrейl характеризующих объепt lt
fачество окаtываеý|ойt государственной услуги (выпсl-пняемой работы) составляет не бсlлее 2 Yо,

Разllе;l 7.

_. HalllreHoBa|{lte государстl]еlll.tой рабо,гы - Оргаl.tизация J\,rеролриягl]й и провелен1.1е культурно-массовых
че ро прлrятий : TBop.lecKllx (фестиваль, вы ставка. конкурс, с м отр)
:_ Категорилr фltзи.lескltх и (или) юрrtдltческих л!4цl являюlцихся потребителями гсlсударственнсlйt

Евботы : К)рlцl.tческ}Iе лица; физическLtе л}Iца, органы государственной власти; органы NIестного
;a\lov правлен}Iя

-]_ Показателr{, характеризующие качество и объепл оказывае]uоIi государственноil работы.
ПLlказаL,е;tl.t. харакrер}lз_чlощие обr,ешt оказыl]ае\|(,i,i ,,r,l(jllдapc,l,Betlttoii работ,ы:

! '- СОДеРжание государственноti услугlr: Фестиваллr; по месry расположен}tя орган}lзацrill - <It{l,зыка lt

ФеЧЯ))- <Гармонлrя звуков). Расчет заграг ва провелелr}lе т\lероприяпtЙ сог.пасно ct{eTe.
,,Kit]al,ejlI-1. tll}le Kaljecl,Bo ока]ываеrltlii t,oc
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l наполняемост
ь зiша

llроцеl|1,
15 80 80 80 80

.,ря.]ок оказан}iя госyдарственноti услt,ги,
j{.-]plrlaTиBltt,Ie ПраВоRыс aкTbl. l]егулиl]уюшt.lс порядок оказания гос),дарственноii vc;l1 гtt:
- \"став Саttкr,-Пеr,ербурr cKoгo l,осуларс-гl]еIlIIо1,tl бlодхtс,гrlоt,tl образовil,I,еJIь}lоl,о у(]реiкJеlltlя

.Iопо-пнLIтельнr-lго tlбразоRан}Iя детеli <</_[етская l\,Iузыl(аtJlьная lilкола Лч8 КронuJтадтL:к()го l)al]()Ha))
1.Ii\,Ie Htt l'. I I. lJlrrrlrre BoKo}"l:

Конвеttция о правах ребёrlка. одобрена I'енеllал ьнtrГr Ассаплблеей ООН 20. l l . t9B9 г,

Констлtтуtlltя Россиiiскоii Фсдс,раuрп.r от 12. 1 2. l 993 г.;
Закоt,l Poccttt'lcKclii Федерацlrлl о,г 29,l2.20l2 l,. Ns 21J-сIlЗ <Об образоваllи1.I):
Закон Санкт-[lетербчрга сlт 1-5.12.20l0 г. Ng 7З9-2 <!О лоJ,1}IтI,1ке в сфере ttyльт\lры в Санк,г-
Петербурге>:
Федераtьлlыl'i закоlt o-t,27.07.20l0 г. Ng 210-ФЗ кОб оргаlrtrзации llредOстаl]JIелl1.1я I,осударс1,1]е]lIIых }l

\1_\,l l1.1 ци п iUlb [.l ы х ), слY г)i
Ilrlстаttовленltе [Iравllте.пьства Росlсt.lliской (DедераlIttlл от 07.07.1995 г. Nq 2З3 <<()б vTBepiK,leHtllI-I'ttпового положен].lя об образоватсльноN,| учреждеtILILI дополнитель}lого образсlванllя дс,rеii> в

редакци}r постановленлtя Правитс"гтьс],ва РФ от l0.0З.2009 г. М 2l6:
ПостановленI-rе I\4рlнистерства здравоохраtlенl.lя Poccltiic.Kot'i ФсдераLlлtлt от 03.04.200З г. М 27 <iC)

в]]едеlI].tI.t в деiiс,гвlле Cattlt,l,apllo-эlll.tлej\l}.to.ilot,l1чecK1.Ix Ilрави.ц }l llop]\,1a,l,}ll]oB С]аtlПиtt 2.44.4.1 2_5 1-03),
IIr,lстагltlвленl,tе IIравlлтельства Санкт-IIетербурга от 02.11.20l7 -},]lr 925 <О BHeceH1.1e изпlененt,tй в

ПостаtIовленlлс Лравttтельства Санкт-Петербурга от 1 7.0б.20l 4 "N!r 488)
Постановленrtе KoпlttTeTa по эконоrltлчсскоii по_пtlтике Санкт-Петербу-рга от 01.12.2017 J,{i 254-р <Об
\1'Bepiкдel:l}l1.I peI,1.1ollaJlыt0I о tlереLlllя (<к-lассlл(rика,гilра> t осу,ларсгlзеt.lttых (rtyHll1{1.ItIa_rrыlbix) yc;1_1,t, lt

рабс:lт Сан к-г- [ lетербчрга>,
[)аслоряяtеl{tiе ал]\lиI{],Iстра1{1,1II Кронtltтадтскогtl patioHa Санкт-Ilетербурга от 27.06.20 l7 Nч 4025-р
iiОб утвер;кденIlи ведоN.Iстве1-I1-Iого переtIня госудаl]ствеltных услуг (работ) в сферс ку_пьтурьI,
оказыВае:\lых (выполнясьIых) госYдаl]ствснньl\,]t бюджеrньtьл}I \,rIреждеllия\,1и Саллкт-Петсрбl,рга.
llОлl]еДО}lс't'ВеllIlыN{},| адN.lI-1ll11сгрilц}lи Кlltlrtш IaJIcKL)t,(l pal"lolla Саltкr-Пе,rербr,рl а. tt Katlec l IJe

ocl jo t] 1| ых t]l.tдов де я,l,ejlbllOc-1,1t).

ок I,lи НttЯ ПOТеНlII:IZUIЫtЫХ 1.1Te.il е ]{

,,,б иltфорrtliрова1l}1я Сoc-t ав раз]\,rещаеN{tlй trl t(ltlprtацtttl част,ота обrrовлелtия
инфорплацилt

Jзr-п ччреждения
въrr,.kопdmsh8.ru

l. информация об учреждени}r
2. правлtла прlrёма учащIrхся
3. историческiul справка
4, HoBocTpr
5. график проведения лrеропрлrятиiл

,Щва раза в ]1,Iесяц

пrб.rнкация в районных
:тв|атных изданиях

l. cTaTblt о коллект}lвах и мероприяпrях
учре)Iцения
2. шlфортrrация о наборе учащихся

i газ в \,lr,J я l1

}rз_чещение информацилl
_-TeHf,&\ учре;кдения

l, информачия о графиках проведешrя
лrеропрлtягий
2. ПJI_]еч"t]t,



4,з. основания лrш досроч}к)го преЕраIценШ IlGIЮ.rIIl€нltя п)с_чдарственного заданиJI - ликвидац ия илIи
_реорl,анизация учрежден}lя, IrcхJIюченпе гос}дарственной рабоrы ,, ,r"р"о государственных работ. рII.Iыео с поваI Iия, предус мотрен}rые пр:tвовыми акгам н РФ.

5, _ГIредельнЫе ценЫ (тарифы) на о,.цатY гос.}дарgтвенноГл услуги физическими }tли юрItдItческиl\lилицамрI в L]лучае, еслIl з:жонодательством РоссийЪкой Ф"дтuй, 
'p"o},arorp"no ее ок€lзание наплатной основе' лrrбо порядок установления указанных цен (тарифов) в случrrях, установленныхзаконодательствоlll Российской Федерации:

б, Требования К результатам ок€lзания государственной услуги: соблюдение действующих HopMaT'BHo-правовых актов, требований к учебно-методическим, кадровыпл, фиrlансовым, 
'tатериrlльно-техническрllчt Ltиным усJIоI]иями реiшизации и освоения государственного задания.

I lсlрядок кOtIтро-ця за LIслолl{енt.lем гOсу,харственt{ого залtlния. R TOi\l tl14с-че Yсjlовliя 11 поl)я.:l()кного ения испоJflе н}Iя
сI)орплы Kotll,poJlя

l . Выездltая проверка

i. Камерапьная

l Iрсlп,tехtr,точttая
,t гтес,гаl{ия, 11тогоl]ая
Зl-ТСстац1.Iя J"tIалtихся lI
|lcf агогLIL| с.ских

Условия досрочного прекращения исполнен}uI
ре орган из ация учрехце ния. искJIюче ние го с_ударственноi.t
основан1{я, предусмотренные правовыl!I1.1 актаlvtи РФ.

]]адан}iя: лI.|квида]{ия и:7и
1,oc\ _lal)c l веllltых pat5or. ll1,1ые

гL)с\ дарсТВеt{Но Го

рабtl-1,ы }lз Ilереч1.1я

Порядtrк досрочного прекращения испоJrнения .осударс'веrtliого зала,FIия: в соответствии сзаконодательство]!t Росоирiской Федерации.

Е. OT.leT об исполнении государственного задания
8,1, отчет об исполнени}l государственного задания предоставляется по форме, y'BepxQle'Hor-|

е и стратегИЧеСКОIчIу планированию от 25.05.2016 }ф
сударствеI'FIо.о залания на окaвание гос}дарственных
tлем Санкт-Петербчрга. >

арственного заданиJt: 2 раза в год

- ло 1 февраля года, следуюlllего :]а отчетным.
,Щополнительно к отчетУ предоставляется информацIrя о состоянии крелпорской запо;женпостlL в TollчIлсле просроченной.
9, Щогryстимые (возможtrые) откJтонения от установJIенны.\ показатепей. харакrе,.т'ош 6.а rкачес1l]о ок€Lзываемой т,осударственной услугр, (выполняемой работы) состit*tяет не болес 2 !6-

Ha.ra.iIb пIlK от)lе.па K);jlb,г\,p ы
;t f }IIIIIIIсТраци Ir Кро1,1пll-адтско го р it ii о lt il

I Iерlttlдltчt tocr.b ()Ill аltы tlclIo-.l1-1tttc.,lbttoii
осущесl,t]JlяIоlцllе к()JIl.ро_гlь за
]j?l;]Zl Гl ИЯ

власт}l.
рlсполнениеý,t

В cooTBeTcTBI]I] с п-цано\1-
l,рафlrком llроведеtl1.1я выезд}Iых

Админlrстрация кро"шrадiйБо р"йоо
СанкъПетербурга

l раз в год r\:trl лlн1lстрация Кронштадтского раtiоЙ
С] аtl кт-ПстеDбt,t-l гл

l раз в го,ц/l раз в 5 лет ,{ттес-гаtII.1онная коп{}1ссI.]я. поr,пuчaТй
пplrкtlзo]lt директора школы; Санкт-
Петербrчргская Академия постдиIlлоNlного
педагогI]ческо го образо вания



Прилохсение Ns 1

к проекту госуларственноl,о заJlания

С zrHKT-[ Iетербургскому
государственноIчtу бюдrкетнопrу
образовательн oNl у учреждени ю

доtlолIlительцого образования детей
к.Щетскм N,lузыкапьная школа Ns8

Кронпrтадтско,го райо на> имен и

Г.П.Вишневской
на 201[i год

ПЕРЕЧЕНЪ МЕРОПРШЯТИЙ
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательЕого

учреждеЕпя дополнительпого образования детей

<<.Щетская музыкальная школа .ГlЬ8 Кронштадтского района>> именп

Г.П.ВишЕевской в 2018 голу

р АздЕ л 7. оргАни зАция м Е р о пр W{т иЙ и_цI_9р*Е д Е ни Е
кульпrр но-мАс с овых мЕроприятии

1. Содер;каrпrе государствегшrой работы: Творческие фестивали; по месту

располох(ения орпlнизаIшп
2. Объем усл}ти работы: 2 trг,

q

Колч
чесm

во

!аrпа u время
провеdенuя

ilеропрLяmuя

М е с п,t о lt1l cl в е с) е н ttя

-1 l е р о ll р1,! я 1,111,1 я
л?
пirl

IV V
I lI

25.03.2018
13:00

Коншертный зал
спб гБоу дод

<<.Щетская

IчrузыкаjIьная шкоJIа
Nэ8 Кронштадтского

района> !I\tени
Г.П.Вишневской

t <Гармония звуков>> - VI
Хоровой фестившIь

2. <Музыка и время)) _

NIузыкаJIьный исполнитеъс ю{Ii

фестиваль

l9_23.03.2018
1-1:00 - 20:00

Концертный зал
спб гБоу дод

<,Щетская

}tузыкапьЕzц школа
Nч8 Кронштадтского

pairoнa)) lпteн}I
Г.П.Вншневской

,]

{rlpeKTop,
rlrteHrt Г.П []. r._lr ilttt.tlкэя
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