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Заместитель

УТВЕРЖДП11
приказом государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Краснодарского 
края «Краснодарское хореографическое 
училище» (техникум) 
от 29 декабря 2011 года № 39

приказом государственного бюджетного 
образовательного учреждения Краснодарского 
края «Средняя общеобразовательная школа- 
интернат народного искусства для одаренных 
детей им.В.Г. Захарченко» 
от 30 декабря 2011 года № 391-11

приказом государственного оюджстного
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Краснодарского 
края «Краснодарское художественное училище» 
(техникум)
от 30 декабря 2011 года № 81-о

приказом государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Краснодарского 
края «Сочинское училище искусств» (техникум) 
от 29 декабря 2011 года№ 137

приказом государственного бюджетного

образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Краснодарского 
края «Краснодарский краевой колледж культуры» 
от 30 декабря 2011 года № 701-П

приказом государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Краснодарского 
края «Новороссийский музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича» 
от 29 декабря 2011 года № 333-П

приказом государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Краснодарского 
края «Краснодарский музыкальный колледж 
им.1 ГА.Римского-Корсакова» 
от 29 декабря 2011 года № 5 51

приказом государственного бюджетного
образовательного учреждения культуры
Краснодарского края «Краевой учебно- 
методичсский центр культуры 
и повышения квалификации» 
от 27 декабря 2011 года № 259-П 

СТАНДАРТ
предоставления в электронной форме услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных фафиках»



1.

2 .

Наименование услуги

Наименование
государственного учреждения, 
в котором размещается 
государственное задание,
предоставляющего услугу, 
его месторасположение

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), годовых календарных учебных графиках (далее - услу г а ) _________
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Краснодарского края «Краснодарское 
хореографическое училище» (техникум) (далее -  учреждение).
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Седана, 38 
Контактные телефоны: 
директор 8(861) 200-25-98
зам. директора по учебной работе 8(861) 255-03-8;

государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарскою 
края «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства 
для одаренных детей им.В.Г. Захарченко» (далее -  учреждение).
350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Володарского, 5.
Контактные телефоны: 
директор 8(861) 254-22-95
зам. директора по учебной работе 8(861) 275-43-77;

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Краснодарского края «Краснодарское 
художественное училище» (техникум) (далее — учреждение).
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Седина, 117 
Контактные телефоны: 
директор 8(861)255-07-82
зам, директора но учебной работе 8(861) 253-48-74;

з

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Краснодарского края 
«Сочинское училище искусств» (техникум) (далее -  учреждение).
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Курортный проспект, 32-А 
Кон тактные телефоны: 
директор 8 (8622) 62-28-19
зам. директора по учебной рабо те 8 (8622) 62-10-61;

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессиональною образования Краснодарского края «Краснодарский 
краевой колледж культуры» (далее -  учреждение).
353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Комарова, 9 
Контактные телефоны: 
директор 8(86166) 2-66-44
зам. директора но учебной работе 8(86166) 2-13-64;

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Краснодарского края «Новороссийский 
музыкальный колледж им.Д.Д.Ц1осгаковича» (далее -  учреждение).
353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 55-А. 
Контактные телефоны: 
директор 8(8617) 26-20-25
зам. директора по учебной работе 8(861) 26-37-86;

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Краснодарскою края «Краснодарский 
музыкальный колледж им.Н.А.Римского-Корсакова» (далее -  учреждение). 
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а.
Контактные телефоны;____________________________ ____________
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1— директор 8(861) 268-58-51
зам. директора по учебной работе 8(861) 268-58-58;

государственное бюджетное образовательное учреждение культуры 
Краснодарского кран «Краевой учебно-методический центр культуры 
и повышения квалификации» (далее учреждение).
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 75-а
Контактные телефоны:
директор 8(861) 253-09-77
зам. директора 8(861) 253-09-24, 224-10-50

3. 11аименование
государс твен h o i  ч) органа 
исполнительной власти, 
который размещает 
в государственном учреждении 
государствен нос задание, 
его месторасположение

Департамент культуры Краснодарского края 
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 28 
Контактные телефоны: 8(861)268-23-20, 268-23-12

4. Результат предоставления 
услуги

Информированность потребителей услуг об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках

5. Срок предоставления услуги Услуга предоставляется в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в режиме реального времени

6. Правовые основания для 
предоставления услуги

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года JV° 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 828-КЗ «Об 
образовании»;
- Закон Краснодарского края от 3 октября 2008 года № 1566-КЗ «О начальном
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профессиональном и среднем профессиональном образовании в Краснодарском 
крас»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года
Л1» 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении)»;

I- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 года № 174 «Об 
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года 
№ 729-р;
- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 15 ноября 2011 года № 1340 «Об утверждении Порядков разработки, 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Краснодарского края»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 071901 Библиотековедение,

! утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 июня 2010 года _№> 722;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 072601 Декоративно
прикладное искусство и народные промыслы (по видам), утвержденный 
приказом .Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 июля 2010 года№ 773;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

б



7. Информационное обеспечение 
получателей услуги (сведения 
о местах информирования 
о порядке предоставления 
услуги)

профессионального образования но специальности 071501 Народное | 
художественное творчество (по видам), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2010 года .\i> 723;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 071801 Социально
культурная деятельность (по видам), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2010 года № 727;
- письмо Упраапения среднего профессионального образования 
Минобразования России от 31 января 2002 года № 18-52-1 16 ии/18-15 «О 
рекомендациях по разработке примерных программ учебных дисциплин
по специальностям среднего профессионального образования»;
- письмо Унраачспия учебных заведений среднего профессионального 
образования Минобразования России от 24 июня 1997 года Лс 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих протрамм 
учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 
образования (для очной формы обучения)»;
- Устав учреждения;
- Локальные правовые акты учреж дения____________________
Информация о предоставлении услуги размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг» www.gosnslugi.ru. государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Краснодарского края» www.pgu.krasnodar.ru., а также доступна на 
информационных стендах:
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образовании Краснодарского края «Краснодарское 
хореографическое училище» (техникум), расположенных по адресу: 350000, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Седина, 38, но справочным телефонам 
(861) 255-03-88, 262-90-22, на официальном сайте департамента культуры |

7

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: hup://кцlliira.kubangov.ru/ в разделе «Образовательные учреждения 
культуры»;

государственного бюджетного образовательного учреждении 
Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 
народного искусства для одаренных детей им.И.Г. Захарченко»,
расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Володарского, 5, по справочным 
телефонам 8(861) 254-22-95, 275-43-77, на официальном сайте учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kdcsoshni.ru;

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Краснодарского края «Краснодарское 
художественное училище» (техникум), расположенных но адресу: 350000, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Седина, 117, по справочным телефонам 
(861) 253-48-74, 259-53-57, на официальном сайте учреждения л
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.krasnodar-kxy.ru;

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Краснодарского кран «Сочинское 
училище искусств» (техникум), расположенных по адресу: Краснодарский 
край, г. Сочи, ул. Курортный проспект, 32-А, по справочным телефонам 8 (8622) 
62-28-19, 62-10-61, на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.art-of-sochi.org;

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский 
краевой колледж культуры», расположенных по адресу: Краснодарский край, 
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Северский район, ст. Северская, ул. Комарова, 9, по справочным телефонам 
8(86166) 2-13-61, 2-13-64, на официальном сай ге учреждения в информационно- 
телекоммуникалионной сети «Интернет»: www.kultcol1egc.wcbscrvis.ru;

государственною бюджетного образовательного учреждения ереднего 
профессионального образования Краснодарского края «Новороссийский 
музыкальный колледж им.Д.Д.Шосгаковича», расположенных по адресу: 
353912, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 55-А, по 
справочным телефонам (8617) 26-20-25, 26-37-86, на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.novomuz2007.narod.ru;

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский 
музыкальный колледж им.Н.А.Римекого-Корсакова», расположенных по 
адресу: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а, по 
справочным телефонам (861) 268-58-51, 268-58-58, на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.muscol I .пт;

государственного бюджетного образовательного учреждения культуры 
Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр культуры 
и повышении квалификации», расположенных но адресу: г. Краснодар, 
ул.Рашаилевекая, 75, по справочным телефонам 253-09-77, 253-09-24, 
224-10-50, на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kumc-krasnodar.narod.ru.

Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации 
месте. Па информационных стендах содержится следующая обязательная 
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информация: контактные телефоны, график работы, должности сотрудников, 
осуществляющих консультирование заинтересованных лиц, стандарт 
предоставления учреждениями услуги. Тексты информационных материалов 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений. На официальном 
интернет-сайте учреждений размещается информация, аналогичная 
размещенной на информационных стендах.

8. Категория заявителей, которым 
] федосташ i я стоя услуга

Физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом) 
и юридические лица

9. 9.1 .Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
для предоставления услуги, 
способы получения :ггих 
доку мен гов заявителем и 
порядок их представления с 
указанием услуг, в результате 
предоставления которых могут 
быть получены такие 
документы
9.2. Документы, необходимые 
для предоставления уел ути и 
находящиеся в распоряжении 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и учреждений 
(организаций), участвующих в 
представлении услуги, которые 
заявитель вправе представить 
для получения услуги по

Запрос о предоставлении услуги, осуществленный через ипформационно- 
телекоммуникационную сеть «Интернет» в режиме реального времени

9.2. Отстусзву ют.

ю
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собственной инициативе, 
способы получения этих 
документов заявителем и 
порядок их представления с 
указанием услуг, в результате 
предоставления которых могут 
быть получены такие 
документы. .

10. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых 
;щя предоставления услуги

Отсутствует

и . Основания для 
приостановления либо отказа в 
предоставлении услуги

Основания для приостановления либо отказа в предоставлении услуги 
отсутствуют.

12. Размер платы, взимаемой 
с заявителя при предоставлении 
услуги

Услуга предоставляется на бесплатной основе

13.

14.

Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса 
о предоставлении услуги 
и при получении результата 
предоставления услуги

В связи с предоставлением услуги в режиме реального времени, очередь 
на подачу запроса о предоставлении услуги и получение результата 
предоставления услуги отсутствуем

Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя 
о предоставлении услуги

В связи с предоставлением услуги в режиме реального времени 
запрос заявителя нс регистрируется

15.
___

Требования к помещениям, 
в которых предоставляются

Предоставление услуги через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» не требует наличия помещения, в котором предоставляется услуга.

11

1 услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения 
запросов о предоставлении 
услуги, и i {формационным 
стендам с образцами их 
заполнения и перечнем 
документов, необходимых для 
предоставления каждой услуги

зала ожидания, мест для заполнения запроса о предоставлении услуги

116. 11оказатсли доступности и 
качест ва услуг

11олиота, актуальность и достоверность о порядке предоставления услуги; 
открытый доступ для потребителей услуги к информации о порядке и сроках 
предоставления услуги; соблюдение настоящего стандарта

17. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности 
предоставления услуг в 
электронной форме

Отсутствуют
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