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ОТЧ ЕТ
ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова» (обобщенный)

(наименование учреждения)
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении государственных учреждений Ярославской области № 000001 за полугодие 2019 года

Основные виды деятельности государственного учреждения
№  п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
2 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не

включенная в другие группировки
3 85.21 Образование профессиональное среднее
4 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
РАЗДЕЛ 1

Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

ББ28

Категории потребителей государственной 
услуги

Физические лица



( (

Показатели качества государственной услуги:
Уникальный 

номер 
реестро 

вой записи

Содержание
государственной услуги

Условия 
(формы) 
оказания 
государ 

ственной 
услуги

Наименование
показателя

Еденица 
из мере 

ния

Утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

11лан на
полуго

дне

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед

Невыпол
нение
показате
ля с
учетом
допусти
мого
(возмож
ного)
отклоне
ния

Пере 
вы пол 
нение 
показа 
теля

Прими
на
откло
нения

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
85210Ю990Б
Б28ХЕ92000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 53.02.03 
Инструментальное 

исполнительство (по 
видам инструментов); 

Основное общее 
образование

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в 

образовател ь ны х 
учреждениях 

высшего
профессионал ьного 

образования по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 

профессионал ьного 
образования и 

трудоустроившихся 
по профильной 

специальности (не 
менее 50% от числа 

выпускников по 
данной

специальности

% 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 1010990 Б 
Б28ХИ08000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 53.02.04 
Вокальное искусство; 

Основное общее 
образование

Очная Удельный вес 
численности 
вы пускников, 

продолживших 
обучение в 

образовател ь н ы х

% 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00



(

85210 Ю990Б 
Б28ХН40000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 53.02.06 
Хоровое дирижирование; 

Основное общее 
образование

Очная

8521010990Б Физические лица за
Б28ХП56000 исключением лице ОВЗ и

Очная

учреждениях
высшего

профессионального 
образования по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 

профессионального 
образования и 

трудоустроившихся 
по профильной 

специальности(не 
менее 50% от числа 

выпускников по 
данной

специальности) 
Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в 

образовательных 
учреждениях 

высшего
профессионального 

образования по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования и 
трудоустроившихся 

по профильной 
специальности(не 

менее 50% от числа 
выпускников по 

данной
специальности^ 
Удельный вес 
численности

(

% 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 50.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
. - ._ ......
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инвалидов; 53.02.07 
Теория музыки: Основное 

общее образование

выпускников, 
продолживших 

обучение в 
образовательных 

учреждениях 
высшего

профессионального 
образования по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования и 
трудоустроившихся 

по профильной 
специальности (не 

менее 50% от числа 
выпускников по 

данной
специальности)

Показатели объема государственной услуги:
Уникальный 

номер 
реестро 

вой записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государ

ственной
услуги

Наименование
показателя

Еденица
измере

ния

Утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

План на 
полуго 

дие

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение
ед.

Невы пол
нение
показате
ля с
учетом
допусти
мого
(возмож
но го)
отклоне
ния

Пере
выпол
нение
показа
теля

Прими
на
откло
нения

1 2 ЛJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
852 ЮЮ990Б 
Б28ХЕ92000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 53.02.03 
Инструментальное 

исполнительство (по 
видам инструментов); 

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 89,00 88,00 88,00 18,00 0,00 0,00
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852ЮЮ990Б
Б28ХИ08000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 53.02.04 
Вокальное искусство; 

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 12,00 13,00 13,00 3,00 0.00 0,00

85210 Ю990Б 
Б28ХН40000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 53.02.06 
Хоровое дирижирование; 

Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 31,00 30,00 30,00 6,00 0,00 0,00

85210Ю990Б
Б28ХП56000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 53.02.07 
Теория музыки; Основное 

общее образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 18,00 18,00 18,00 4,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ 2

Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

ББ53

Категории потребителей государственной 
услуги

Физические лица



( (

Показатели качества государственной услуги:
Уникальный 

номер 
реестро 

вой записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государ

ственной
услуги

Наименование
показателя

Еденица
измере

ния

Утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

11лан на 
полуго 

дие

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

Невыпол
нение
показате
ля с
учетом
допусти
МО го
(возмож
ного)
отклоне
ния

Пере 
вы пол 
нение 
показа 
теля

Прими
на
О Т К Л О

нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12
801012.0.99.0.
ББ53АГ33003

Не указано; Не указано; 
Фортепиано

Очная Доля детей, 
принявших участие в 

конкурсных 
мероприятиях не 

ниже регионального 
уровня (не ниже 10% 

от общего числа 
детей, обучающихся 

по программе)

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801012.0.99.0.
ББ53АГ36003

Не указано; Не указано; 
Струнные инструменты

Очная Доля детей, 
принявших участие в 

конкурсных 
мероприятиях не 

ниже регионального 
уровня (не ниже 10% 

от общего числа 
детей, обучающихся 

по программе)

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0 1 0 1 2 .0 .9 9 .0 . 
Б Б 5 3  А Г 39003

Не указано; Не указано; 
Духовые и ударные 
инструменты

Очная Доля детей, 
принявших участие в 

конкурсных 
мероприятиях не 

ниже регионального 
уровня (не ниже 10% 

от общего числа 
детей, обучающихся 

по программе)

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

8 0 1 0 1 2 .0 .9 9 .0 . 
Б Б 5 3 А Г 4 2 0 0 3

Не указано; Не указано; 
Народные инструменты

Очная Доля детей, 
принявших участие в

% 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



( (

конкурсных 
мероприятиях не 

| ниже регионального 
уровня (не ниже 10% 

от общего числа 
детей, обучающихся 

по программе)
Показатели объема государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестро 
вой записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государ

ственной
услуги

Наименование
показателя

Еденица
измере

ния

Утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

План на 
полугол 

ие

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

Невыпол
пение
показате
ля с
учетом
допусти
мого
(возмож
ного)
отклоне
ния

Пере
выпол
нение
показа
теля

Причи
на
откло
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 к 12
8 0 1 0 1 2 .0 .9 9 .0 .
Б Б 5 3 А Г 3 3 0 0 3

Не указано; Не указано; 
Фортепиано

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

3 9 17 ,00 1 9 9 7 ,0 0 1 912 ,00 3 9 9 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0

8 0 1 0 1 2 .0 .9 9 .0 . 
Б Б 5 3 А Г 3 6 0 0 3

Не указано; Не указано; 
Струнные инструменты

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

2 096 ,00 1 0 8 1 ,0 0 1 081 ,00 2 1 6 ,0 0 0 ,00 0 ,00

8 0 1 0 1 2 .0 .9 9 .0 .
Б Б 5 3 А Г 3 9 0 0 3

Не указано; Не указано; 
Духовые и ударные 
инструменты

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

4 4 96 ,00 2 2 6 1 ,0 0 2 261,00 4 5 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

8 0 1 0 1 2 .0 .9 9 .0 .
Б Б 5 3 А Г 4 2 0 0 3

Не указано; Не указано; 
Народные инструменты

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

4 188,00 2 2 48 ,00 2 248 ,00 4 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00

РАЗДЕЛ 3
Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

ББ52

Категории потребителей государственной 
услуги

Физические лица
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Показатели качества государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестро 
вой записи

Содержание 
государственной услуги

Условия 
(формы) 
оказания 
государ 

ственной 
услуги

Наименование
показателя

Еденица
измере

ния

Утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

План на 
полуго 

дие

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое 
( возможное) 
отклонение 
ед.

Невыпол
нение
показате
ля с
учетом
допусти
мого
( возмож
ного)
отклоне
ния

Пере 
вы пол 
нение 
показа 
теля

Прими
на
о тк л о
н ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 1 2
8 0 4 2 0 0 .0 .9 9 .0 .
Б Б 5 2 А Ж 4 8 0 0 0

не указано; не указано; не 
указано

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в 

образовател ьны х 
учреждениях 

среднего
профессионального 

образования по 
специальности, 

соответствующей 
профилю 

специальности в 
школе (не ниже 10% 

от общего числа 
выпускников)

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0 4 2 0 0 .0 .9 9 .0 .
Б Б 5 2 А Ж 4 8 0 0 0

не указано; не указано; не 
указано

Очная Доля детей, 
принявших уастие в 

конкурсных 
мероприятиях не 

ниже регионального 
уровня (не менее 10% 

от общего числа

% 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
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детей, обучающихся 
по общеразвивающим 

программам)
Показатели о(тьема государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестро 
вой записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государ

ственной
услуги

Наименование
показателя

Еденина 
измере 

ния

Утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

План на 
полуго 

дие

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

Невыпол
нение
показате
ля с
учетом
допусти
мого
(возмож
ного)
отклоне
ния

Пере
выпол
нение
показа
теля

Причи
на
откло
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
8 0 4 2 0 0 .0 .9 9 .0 .
Б Б 5 2 А Ж 4 8 0 0 0

не указано; не указано; не 
указано

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

5 8 3 3 ,0 0 3 9 2 9 ,0 0 3 9 2 9 ,0 0 7 8 6 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1.

Наименование государственной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

0085

Категории потребителей государственной 
услуги

___ ____  . _ _ . .

Физические липа
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Показатели качества государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестро 
вой записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государ

ственной
услуги

Наименование
показателя

Еденица
измере

ния

Утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

План на 
1

квартал

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

Невы пол
нение
показате
ля с
учетом
допусти
мого
(возмож
ного)
отклоне
ния

Пере
выпол
нение
показа
теля

Причи
на
откло
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
9I0000.P.76.1.0 
0850060001

Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Очная Количество
посетителей

Человек 95,00 9 5 ,0 0 9 0 ,0 0 10 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0

Показатели объёма государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестро 
вой записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государ

ственной
услуги

Наименование
показателя

Еденица
измере

ния

Утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

План на 
1

квартал

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

Невыпол
нение
показате
ля с
учетом
допусти
мого
(возмож
ного)
отклоне
ния

Пере
выпол
нение
показа
теля

Прич и 
на
откло
нения

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 1 0 0 0 0 .Р .76.1 .0  
0850060001

Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Очная Количество
проведенных
мероприятий

Единица 2 ,0 0 2 ,0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
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РАЗДЕЛ 2.

Наименование государственной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

0082

Категории потребителей государственной 
услуги

Физические лица

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестро 
вой записи

Содержан ие 
государственной услуги

Условия 
(формы) 
оказания 
государ 

ственной 
услуги

Наименование
показателя

Еденица
измере

ния

Утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

План на 
полу 
годие

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

Невыпол
нение
показате
ля с
учетом
допусти
МО го
(возмож
ного)
отклоне
ния

Пере
выпол
нение
показа
теля

Прими
на
откло
нения

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 1 0 0 0 0 .Р. 7 6 .1 .0  
082 0 0 4 1 0 0 1

Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Очная Количество
посетителей

Человек 4 6 0 ,0 0 4 3 0 ,0 0 5 7 5 ,0 0 4 3 ,0 0 0 ,0 0 145,00
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Показатели объёма государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестро 
вой записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
государ

ственной
услуги

Наименование
показателя

Еденица
измере

ния

Утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

План на 
полу 
годие

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное;
отклонение
ед.

Невыпол
пение
показате
ля с
учетом
допусти
мого
(возмож
ного)
отклоне
ния

Пере 
вы под 
нение 
показа 
теля

Прими
на
откло
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 1 2
910000.Р.76.1.0 
0820041001

Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Очная Количество
проведенных
мероприятий

Единица 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

Директор Заместитель директора департамента

Шубина С.В.

20/3  г. М.П.



Департамент культуры Ярославской области

ГПОУ я о
«Ярославское музыкальное училище 

(колледж)
И М . Л. В. СОБИНОВА»

Собинова ул., 5, г.Ярославль, 150000 
Телефон (4852) 72-93-36, Факс 72-61-38 
ОКПО 02177760, ОГРН 1027600692558, 

ИНН/КПП 7604032551/760401001 
muzsob@mail.ru

№ Х л З ?  от 0 2 t J / k  9^
на № от

Пояснительная записка к отчету о выполнении Государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ) ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное 

училище (колледж) им. Л.В. Собинова» за 6 месяцев 2019 года.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образован ия 
- программ подготовки специалистов среднего звена -  

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО.
Р аздел  1. П оказатели  о б ъ ем а  госуд ар ствен н о й  услуги .

На 01.04.2019 контингент ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище 
(колледж) им. Л.В. Собинова» составляет 149 человек:

53.02.03 -  инструментальное исполнительство -  88 человек;
53.02.04 -  вокальное искусство -  13 человек;
53.02.06 -  хоровое дирижирование -  30 человек;
53.02.07 -  теория музыки -  18 человек.

Специальность План на год План на 2 
квартал

Факт на 01.06.2019

53.02.03 -  
инструментальное 

исполнительство (по 
видам инструментов)

89 88 88

53.02.04 -  Вокальное 
искусство

12 13 13

53.02.06 -  Хоровое 
дирижирование

31 30 30

J
53.02.07 -  Теория 

музыки
18 18 18

mailto:muzsob@mail.ru


Движение контингента по специальностям.
В ы бы ли  2 ч ел о в ека  — по со б ствен н о м у  ж елан и ю :

ОДИ 2 курс -  Пронин И.
ОДИ 1 курс -  Малинин И.

Выбыл 1 человек в связи с переводом в другое профессиональное учебное 
заведение:

ДХО 1 курс -  Дурнов Г.
П рибы л 1 человек в связи с переводом из другого профессионального учебного 
заведения:

ОДИ 1 курс -  Журавлёв М.
В академическом отпуске находятся 8 человек.

Отчислен за неуспеваемость 1 человек - Грачёв А. отделение «Оркестровые 
духовые и ударные инструменты» IV курс - 6.06.2019, приказ № 36.
В академическом отпуске находятся 8 человек.

Показатели итогов летней экзаменационной сессии:

Отличников -  10 человек -  6,9 %
Хорошо и отлично -  60 человек- 41,1 %
Сдали сессию -  131 человек -  89,8 %
Задолжники -  15 человек -  10,2 %

Результаты итоговой государственной аттестации
Специальность Кол-во

студентов
«5» «4» «3»

Общее количество 
выпускников

24 14 10 ”

53.02.03
Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)

11 6 5

53.02.04 -  Вокальное 
искусство

3 3 —

53.02.06 -  Хоровое 
дирижирование

5 5

--- 1
53.02.07 -  Теория музыки 5 - 5 -

По результатам итоговой аттестации 100 % выпускников получили дипломы.
Из них с «отличием» - 6 выпускников:

Павлов Я.  (ДХО)
Миролюбова А. (ДХО)
Иванова В. (ДХО)



Петрова А.(вокал)
Теребова Д. (ОДИ)
Миловидова Д. (ОСИ)

Раздел 1. Сведения о платных услугах в составе задания.

По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются 5 
человек: 1 курс ОНИ (Яркова А.), 1 курс ИТО (Палачева Д., Подопригора А.), 
Вокальное искусство (Комарова В., Лебедева К.).

Участие студентов в конкурсах профессиональной направленности.

Статус конкурса Количество Количество Количество
конкурсов участников призеров

Международный 6 24 16
Всероссийский 8 33 23
Межрегиональный 5 21 21
Всего 19 78 60
% 53 % от общего 77 % от

количества количества
студентов участников

Конкурсы:
- V Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни», город 
Вологда, 5-7 января 2019 г.
- X Смотр-конкурс учащихся музыкальных училищ и колледжей Центрального 
региона России, г. Москва, 3-5 февраля 2019 г.
- 111 Международный конкурс музыкальной академической импровизации 
«Импроклассик-2019», город Москва, 16-18 февраля 2019 г.
- II Межрегиональный конкурс гитаристов «Колдовство струны гитарной», город 
Вологда, 23 февраля 2019г.
- VII Межрегиональный конкурс юных исполнителей на струнно- смычковых 
инструментах имени В. Баснера, город Ярославль, 1-2марта 2019 г.
- Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей, город Нижний 
Новгород, 1-31 марта 2019 г.
- Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах им. 
В.Н. Городовской, 29-31 марта2019 г., город Ярославль.
- Ill Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Вятское» 
(номинация «духовые инструменты»), 16-19 апреля 2019 г.
(номинация «академический вокал»), 9-13 мая 2019 г.
- 1 Всероссийский конкурс учащихся ДМШ, ДШИ, учащихся СПО по предмету 
«фортепиано», 11 апреля 2019 г., г.Иваново
- IV Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 
«Северная рапсодия», 14-17 апреля 2019 г. г. Череповец
-XIII  Всероссийский конкурс по теории, истории музыки и композиции имени 
10.Н. Холопова, 19-21 апреля 2019г., г. Москва



- XVIII Молодёжные Дельфийские игры России,19-24 апреля 2019 г., г. Ростов-на-
Дону
-III Всероссийский конкурс- фестиваль исполнителей на классической гитаре им. 
Юрия Аргамакова, 2-5 мая 2019г., г. Кисловодск

Часть I. Раздел 2. Раздел 3.
Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных

программ.

Показатели объема государственной услуги.

Январь 2019 Июнь 2019
по программам
дополнительного
образования

80 79

по общеразвивающим 
программам

26 26

по
пред профессиональным 
программам

54 53

Фортепиано 15 14
Оркестровые струнные 
инструменты

8 8

Оркестровые духовые и 
ударные инструменты

16 16

Инструменты народного 
оркестра

15 15

Выпуск -  16 человек, прием -  12 человек, 4 человека приняты переводом, 1 
человек  выбыл по собственному желанию.

Доля детей, принявших участие в конкурсных мероприятиях

Наименование
программ

Количество
обучающихся

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 
конкурсах

Количество 
участников 
кон курсов, 
занявших 

призовые места
Общеразвивающие

программы
26 25

Ансамбль
народных

инструментов

1 7 (65 %)

Предпрофессиональные
программы

54 29
Младший хор

17

Фортепиано 14 7 (50%) 
План -  10%

4 (29 %)

Струнные инструменты 8 3 (38%) 
План -  10%

1 (34 %)



Духовые инструменты 16 16(100%) 
План -  10%

12 (75 %)

Народные инструменты 15 3(20%) 
План -  10%

-

Конкурсы:
Ярославский областной конкурс фортепианной музыки «Музыкальные 

надежды», 2-3 марта 2019, г. Ярославль;
VIII Межрегиональный конкурс юных исполнителей на струнных 

инструментах имени В. Баснера, 22-24 февраля 2019 г., г. Ярославль;
IV Всероссийский конкурс юных вокалистов и вокальных ансамблей ДМШ. 

ДШИ и учащихся среднего профессионального образования, 2-3 марта 2019 г., 
город Иваново;

VIII Межрегиональный конкурс юных исполнителей на духовых 
инструментах им. В. Баснера, 16-17 марта 2019 г., Ярославль;

Областной конкурс среди учащихся ДМШ и ДШИ Ярославской области в 
рамках XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, 01-19 марта 2019 
г. Ярославль;

Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах 
им. В.Н. Городовской 29-31.03.2019 г., г. Ярославль.

III Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева г. 
Москва 26.03.2019 г.

I Всероссийский конкурс учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ, учащихся СПО по 
предмету «фортепиано» (для учащихся разных специальностей) 11.04.2019 г.
Иваново

Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 
«Северная рапсодия» 14-17.04.2019 г. Череповец

III международный музыкальный конкурс молодых исполнителей ВЯТСКОЕ 
номинация «Духовые инструменты» 16-19 апреля 2019 г. Ярославская область, с. 
Вятское

Областная музыкально-теоретическая олимпиада для обучающихся 7-8 классов 
ДМШ и ДШИ Ярославской области 17.04.2019 г., Ярославль

Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России 19-14 апреля 2019 г. 
Ростов на Дону

VII Губернаторский международный юношеский конкурс имени Валерия 
Гаврилина. Номинация «Фортепиано» 22-25.04.2019 г. Вологда.

Международный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Серебряные трубы» имени В.М. Блажевича, г. Москва, май 2019 г.

Ill международный музыкальный конкурс молодых исполнителей ВЯТСКОЕ 
номинация «фортепиано» 1-3 июня 2019 г. Ярославская область, с. Вятское

Раздел.3 Сведения о платных услугах в составе задания.
По предпрофессиональным программам на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг обучаются 2 человека:
Игнатьев И., ударные инструменты, 3 класс 
Ремезова Д, фортепиано, 4 класс

По общеразвивающим программам на основе договоров об оказании платных 
образовательных услуг обучаются 3 человека:



Павленко Дмитрий, фортепиано 
Павленко Дарья, вокал 
Володарская П., вокал

Часть И. Раздел 1. Раздел 2. Сведения о выполняемых работах.
Ярославский областной конкурс фортепианной музыки 

«Музыкальные надежды»
Дата проведения -  1-2 марта 2019 года
Место проведения -  Ярославское музыкальное училище (колледж) 
им. Л.В. Собинова
Количество участников -  41 участник заключительного этапа конкурса, 60 
участников отборочного этапа.
География участников конкурса:
г. Ярославль -  24 участника 
г. Рыбинск -  9 участников 
г. Переславль-Залесский -  2 участника 
г. Ростов -  2 участника 
г. Углич -  1 участник 
г. Т утаев- I участник 
г. Любим — 1 участник 
с. Некоуз -  1 участник

В процессе подготовки конкурса было разработано Положение о конкурсе. 
Оргкомитет осуществил приём и обработку заявок участников конкурса из детских 
школ искусств г. Ярославля, г. Рыбинска, г. Переславля-Залесского, г. Тутаева, г. 
Ростова, г. Углича, г. Любима и с. Некоуза. Оргкомитетом была разработана и 
осуществлена программа проведения конкурса. Для проведения конкурса был 
подготовлен к печати буклет и конкурсная документация. В качестве членов жюри 
были приглашены: преподаватель ЦМШ при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского А.Э. Жаворонков, преподаватели ЯМУ 
(к о л л ед ж а) им. Л.В. Собинова Р.Ф. Охотина, заслуженный работник культуры РФ 
и

«Музыкальные надежды» - традиционный областной фортепианный конкурс, 
Перед которым стоят конкретные профессиональные задачи -  выявить талантливых 
и перспективных пианистов среди обучающихся ДМШ и ДШИ Ярославской 
Области, создать для них максимально комфортные условия для дальнейшего 
творческого развития, поддерживая их на сложном и многоступенчатом пути 
профессионального роста. Значительная часть участников и призёров конкурса 
Становится ежегодно абитуриентами училища. Так, из шести призёров конкурса в 
атаршей группе трое являются абитуриентами училища 2019 года, остальные 
планируют поступать в следующем году. Конкурс не только мобилизует его 
участников на достижение конкретного результата на коротком промежутке 
рремени, но и мотивирует их на далёкую перспективу - в выборе профессии, дела 
всей жизни, что является наиболее ценным и важным обстоятельством, 
н Конкурс проводился 3 возрастных группах. Количество лауреатов -  10, 
количество дипломантов — 9.



Областной к он к ур с  среди  учащихся детских музыкальных школ и детских 
школ искусств Ярославской области в рамках XVI Международного

конкурса им. П.И. Чайковского 
Дата проведения -  5-13 марта 2019 года
М есто проведения — Ярославское музыкальное училище (колледж) 
им. Л.В. Собинова
Количество участников -  30 участников 
География участников конкурса:
г. Ярославль -  22 участника
г. Рыбинск -  2 участника
г. Переславль-Залесский — 1 участник
г. Любим -  1 участник
г. Данилов -  1 участник
с. Некоуз -  1 участник
п. Борисоглебский -  2 участника

В процессе подготовки конкурса было разработано Положение о конкурсе. 
Оргкомитет осуществил приём и обработку заявок участников конкурса из детских 
школ искусств г. Ярославля, г. Рыбинска, г. Переславля-Залесского, г. Любима, г. 
Данилова, п. Борисоглебского и с. Некоуза. Оргкомитетом была разработана и 
осуществлена программа проведения конкурса. Для проведения конкурса была 
подготовлена конкурсная документация. В качестве членов жюри были 
приглашены преподаватели Ярославского музыкального училища (колледжа) им. 
Л.В. Собинова: Баженов А.С. (председатель), Акифьева Н.П., Аксёнов М.М., 
Быстрова Н.В., Каширина Е.С., Харсель А.В., Хубиарова Е.В.. Конкурс проводился 
по специальностям: «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «сольное пение», 
«духовые инструменты».

Особенность конкурса — выявление самых ярких и перспективных юных 
музыкантов-исполнителей в каждой из пяти специальностей без учёта возраста для 
участия в следующем этапе конкурса. Победа на данном этапе конкурса даёт шанс 
получить почётный главный приз конкурса - посещение конкурсных 
прослушиваний XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского и участие в 
мастер-классах членов жюри конкурса им. П.И. Чайковского.

Количество победителей -  5 (по одному в каждой специальности).

Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах
им. В.Н. Городовской 

Дата проведения -29-31 марта 2019 года
Место проведения -  Ярославское музыкальное училище (колледж) 
им. Л.В. Собинова, Ярославская государственная филармония, Концертно
зрелищный центр.
Количество участников -  543 участника (129 -  в номинации «Солисты», 1 76 -  в 
номинации «Ансамбли», 238 -  в номинации «Оркестры»)
География участников конкурса (по Ярославской области):
г. Ярославль -  193 участника,
Ярославская область -  64 участника 
г. Рыбинск - 21 
г. Ростов - 13 
с. Боейтово - 2



г. Тутаев - 25 
г. Данилов - 1 
г. Углич - I 
п. Борисоглебский - 1

В процессе подготовки конкурса было разработано Положение о конкурсе. 
Оргкомитет осуществил приём и обработку заявок участников конкурса из 
музыкальных учебных заведений г. Москвы, Московской области (г. Химки, г. 
Пушкино, г. Шатура), г. Костромы, Костромской области (г. Солигалич, г. Буй), г. 
Нижнего Новгорода, Нижегородской области (г. Дзержинска, г. Кулебаки, п. 
Воскресенское), г. Вологды, Вологодской области (г. Сокола), г. Великого 
Новгорода, Новгородской области (г. Валдая), г. Саратова, Саратовской области (г. 
Энгельс), г. Санкт-Петербурга, г. Тамбова, Красноярского края (п. Берёзовка), г. 
Феодосия Республики Крым, г. Донецка, г. Ярославля, Ярославской области (г. 
Рыбинска, г. Тутаева, г. Данилова, г. Ростова, г. Углича, п. Борисоглебский, с. 
Брейтово). Оргкомитетом была разработана и осуществлена программа проведения 
конкурса. Для проведения конкурса был подготовлен к печати буклет и конкурсная 
документация. В качестве членов жюри были приглашены: Орлов В.Е., профессор 
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского- 
Корсакова, председатель жюри специальности «баян, аккордеон»; Пеунов В., 
доцент Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, член 
жюри специальности «баян, аккордеон»; Агафонов В.Г., преподаватель 
Ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л.В. Собинова»; член жюри 
специальности «баян, аккордеон», Заслуженный артист РФ, заслуженный деятель 
искусств РФ; Малыхин С.П., профессор Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки, председатель жюри специальности «домра, 
балалайка»; Гунина И.А., профессор Российской академии музыки имени 
Гнесиных, член жюри специальности «домра, балалайка»; Щукина Е.А., 
преподаватель Вологодского областного музыкального колледжа, член жюри 
специальности «домра, балалайка».

Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах 
им. В.Н. Городовской является самым масштабным из всех музыкальных 
конкурсов, проводимых в Ярославской области. Количество участников 
увеличивается от конкурса к конкурсу, расширяется и его география, поднимается 
статус. Важным и принципиальным моментом является пропаганда не только 
исполнительства на народных инструментах, но и творчества В.Н. Городовской, 
уроженки Ярославской области.

Количество лауреатов -  53 (в том числе Гран- при -  1), количество 
дипломантов -  36.

Областная музыкально-теоретическая олимпиада 
для обучающихся 7-8 классов

детских музыкальных школ и школ искусств Ярославской области 
Дата проведения -  17 апреля 2019 года
Место проведения -  Ярославское музыкальное училище (колледж) 
им. Л.В. Собинова
Количество участников -  30 участников отборочного этапа, 17 участников 
заключительного этапа
География участников конкурса (по Ярославской области):



г. Ярославль:
ДШИ №1 
ДШИ №3
ДШИ им. Л. 13. Собинова
ДШИ «Канцона»
ДМШ при ЯМУ (колледже) им. Л.В. Собинова 
Ярославская область:
ДШИ Угличского МР
Некрасовская детская музыкальная школа им. В.И. Касторского

F3 процессе подготовки олимпиады было разработано Положение об 
олимпиаде. Оргкомитет осуществил приём и обработку заявок участников из 
детских школ искусств г. Ярославля, г. Углича и п. Некрасовское. Оргкомитетом 
была разработана и осуществлена программа проведения олимпиады и 
подготовлена конкурсная документация. В качестве членов жюри были 
приглашены: Серебренник Н.А., заслуженный работник культуры РФ.
преподаватель Вологодского областного колледжа искусств, заместитель директора 
по методической работе (председатель жюри); преподаватели Ярославского 
музыкального училища (колледжа) им. Л.В. Собинова Янковская Е.В., 
заслуженный работник культуры РФ, и Нечаева Н.Л., кандидат культурологии.

Музыкально-теоретическая олимпиада проводится по комплексу учебных 
дисциплин -  по сольфеджио, музыкальной грамоте и музыкальной литературе. 
Олимпиада представляет собой тематическое конкурсное соревнование. В 2019 
году она была приурочена к 180-летию со дня рождения великого русского 
композитора М.П. Мусоргского. Весь музыкальный материал, на который 
опирались авторы заданий, был взят из произведений композитора.

Целью олимпиады является сохранение традиций отечественной музыкально
теоретической школы. Можно с уверенностью констатировать, что авторы заданий 
олимпиады опирались на классические принципы и методики, которые были 
выработаны в течение многих десятилетий развития русской школы музыкознания. 
Глубина, серьёзность и тщательность подхода к материалу отличали задания всех 
туров творческого состязания. Для того, чтобы достойно справиться с ними, 
участникам олимпиады было необходимо в полной мере проявить накопленные 
слуховые и аналитические навыки, показать приобретённые обширные знания по 
творчеству Мусоргского, проявить достаточно развитое музыкальное мышление и 
творческие способности.

В ходе длительной подготовки к олимпиаде её участникам было необходимо 
максимально глубоко погрузиться в материал, что невозможно сделать без 
подлинного интереса к предмету изучения. Таким образом, в процессе проведения 
олимпиады были выявлены наиболее талантливые и имеющие склонность к 
музыковедческой деятельности учащиеся.

Творческие конкурсы (и музыкально-теоретическая олимпиада в том числе) 
позволяют участникам не только проявить интерес к какой-либо теме или учебной 
дисциплине, но и помочь многим из них определиться с выбором будущей 
профессии. Так, из семи призёров олимпиады 2019 года пятеро (большая часть) 
решили поступать в Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. 
Собинова в этом году на различные специальности (и на теоретическое отделение 
в том числе). Таким образом, одна из важнейших задач деятельности училища -  
профориентационная -  успешно выполняется с помощью конкурсной



д еятельн о сти .
Конкурсная ситуация помогла наиболее ярко выявить и работу талантливых 

педагогов, сумевших качественно и глубоко подготовить участников олимпиады.
В этом и состояли главные цели и задачи олимпиады, которые были успешно 

выполнены.
Количество лауреатов -  3, количество дипломантов -  4.

Часть III. Жалобы и предложения потребителей, касающихся несоблюдения 
базовых требований к качеству соответствующей услуги отсутствуют.

Директор


