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Исполняющему обязанности
минист здравоохранения
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ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики: автономное профессиональное образовательное учреждение
Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Нутцииой Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.21 образование профессиональное среднее
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.42 образование профессиональное дополнительное
Виды деятельности тосударственнот о учреждения Удмуртской Республики по ОКВ'ЭД: 85.30 обучение профессиональное

Часть 1. Сведения об оказываемых государственныхуслугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего про‹1›ессионального образования — программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
сттецттштьностей (профессий) «34.00.00 Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело
2.Уиикальный номер реестровой записи общероссиі’тского базового (отраслевого) перечня (класс…рикатора) государственных и муниципальных
услуг. оказываемых физическим лицам. или порядковый номер из рет иональнот о перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ: 8521010.99.0ББ2811Ж88000 (технический номер 37Д56018501000101009100)
Ч. Категории потребителей государст венной услуги: физические лица. имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионалытогообразования.
5, Показатели. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
51. Показатели. характеризуюцше качество государственной услуги:
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псри‹›да) периода
5.1.1 Выполнение государственного задания „(79 100 100 100 100 100 100 100
5.1.2 Доля выпускников` получивших Документы

государственного образца о среднем % 100 — 100 — - 100 100
профессиональном образовании

5 1.3 Реализация профессионалытой
образовательной ттрограммы в объеме часов. '
предусмотренных федеральными 00 100 100 100 100 100 100 100
государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего
профессионального образования

_ >

5.2. Допустимые (возтхторкпые) отклонения от установленных показателей качест ва государственпой услуги` в пределах которых
государственное задаттис считается выполненным. составляет 4.9 процента.
5.3. Показатели. характеризующие объем государственной услуги:

Значение показателя
2019 год (очередной
финансовьгйгод)

2020 год (1—й год
планового _ттерттотга)

829 829

2021 год
(2-й 1і9іштшовогр транш

829

№9
Единицап/п Наименованиепоказателя измерения

5.3.1 Подготовка специалистов по
основным профессиональным человекобразовательным программам
34.02.01 Сестринское дело

5.4. Допустимые (возмояптые) отклонения от УСТЦНОВЛСН НЫХ

государственное задание считается выпотптенным` составляет 4}? процента.
о.Пределытые цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание тта ттлатной основе): не установлены.
Предельные пены (тарифы) на услуги не устанавливатотся в связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные ПРЩЗОВЫС ЦК'ГЫ. РСГУЛНРУКНЦИЁ ПОРЯДОК ОКЕВаНИЯ['ОСУДЦРСТВСННОЙУСЛУГИ:

ПОКН'ЗЦТСЛСЙ КПЧССГВЦ ГОСУДНРСТВСННОП УСЛУГИ. В ПРСДСЛЦХ КОТОРЫХ

…



1 1ормптннтн.нт правовой акт

ии тт принявший орган дата номер наименование

‹1›еттсралт.|тын закон 1 ос_\‚:тарс‘твенная Л} ма 6 октября №9 184—ФЗ «Об обтцих принципах организации законодательных (представительных) и
1999 тода исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральньтй закон 1`осутарст венная ‚113 на 29 декабря №9 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст, 8„ 68
2012 года

Постановление 11равитс.тьство Удмуртской 30 ноября № 532 «О тторядке формирования и финансового обеспечения выполнения
Респ) блики 2015 года ‘ государственного задания на оказание государственных услуг (вьтттолнение

работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики»

Распоряжение Правитетьство Утму ртской 14 июля №9 468-13 «Об утверждении отраслевого ттеречня государственных услуг (работ)`
Республики 2014 года ‹‚тказьтваемьтх (выполняетхтьтх) государст венными учреждениями Удмуртской

Республики в сфере образования»

Распоряжение 11равнтетьство Удмуртской 24 мая 2018 № 640—р «Об утверждеттитт заданий на подготовку квалифиттироваттных кадров за счет
Респубтпкн года бюджетных асситнований бюджета Удмуртской Республики на 2019 год и

среднесрочный ттрогттозный период 2020 2021 годов»

Приказ Министерство образования и 14 итоня №9 464 «Об утверждении Порядка щэт'аннзации и осуществления образовательной
науки Российской 2013 года деятельности по образовательттьтм программам среднего профессионального
Федерации образования»

Приказ Министерство образования и 12 мая 2014 № 502 «Об утверждении федеральнот о государственного образовательного
науки Российской года стандарта срелнет о ттрофессионального образования по специальности
Федерации 34.02.01 Сестринское дело»

Приказ МИНИСТЕРСТВО 96131139311…1Я ” 29 ОКТЯбРЯ №1 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
, ) ` \ “ \ ‚ *' ’) а ‘”83 К” [ “ШИНЫ“… “013 " ттрофессиональнот о образования»

Федерации

Способ информирования
1. У входа в учреждение

7_.2.7 Порядок информирования потенциштьных потребителей государственной услуги:
__ __ __ __ _

“_Состав размещаемой информации
О виде и наименовании учреждения При изменении вида` наименования

учреждения
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тосучарственнон ;тккрстнтаннн` сведения о наличии лицеттзтти на ттраво
ведения образовательной деятельности; сроки и условия приема в

учреждеттие; форма документа; выдаваемого тто окончании обучения;
лицензия и свидетельство о государстветтттой аккредитации (с
приложениями); наименование; адрес; телефон органов; вьтдавщих
ЛИЦЕНЗИИ И СВИДСТСЛЬСТВОО ГОСУДЗРСТВСННОЙ ЗККРЗДИТЗЦИИ.

При изменении сведений; сроков
действий документов

3. Стенд приемной комиссии вид и наименование учреждения; адрес и контактные телефоны: сроки;
осттовные условия приема в учреждение; режим ттриема специалистами
учреждения тто воттросам поступления и обучения; основные
профессиональные образовательные программы; дополнительные
образовательные программы и дополнительные образовательные услуги
(ДЛЯ платньтх - с указанием стоимости образовательных услуг; образец
договора об оказании платттьтх образовательных услуг); наименование,
адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием.

1 раз в год

4. На официальном сайте учреждения в

информационно—телекоммуникациоттттой
сети «Интернет»

дата создания образовательного учреждения; вид и наименование
учреждения; адрес и контактные телефоны; структура учреждения:
сроки и условия приема в учреждение; сведения о реализуемых основных
и дополнительньтх образовательных программах; сведения о
государственной аккредитации (с приложением); сведения об
образовательньтх стандартах; сведения о наличии лицензии на право
ведения образовательной деятельносги (с приложением); сведения о

персональном составе педатотических работников с указанием уровня
образования и квалификации; сведения о материально—техническом
обеспечении и об оснащенности образовательного процесса; сведения о

результатах ттриема по каждому направлению подготовки по различньтм
условиям ттриема; сведения о наличии ститтеттдий и иных видов
материальной поддержки; сведения о поступлении и расходовании
финансовьтх и материальных средств по итогам финансового года;
ттлан финансово—хозяйст венной деятел ьноет и образовательной
организации; сведения о форме документа; выдаваемото тто окончании
обучения: отчет о результатах самообследования: сведения о порядке
оказания платньтх образовательных услут; в том числе образец договора
тта оказание ттлатньтх образовательных услут. с указанием стоимости
платньтх образовательных услут

Обновление в течение десяти дней
со дня внесения соответствующих
изменений.

5. В средствах массовой информации; в

сттравочниках
ВИД И НЦИМСНОВЦНИС )ЧРСЖДСНИЯЩ ЦДРСС И КОНТПКТНЫС ЧСЛСФОПЬЦ

СПСЦИНЛЬНОС'!И И УСЛОВИЯ ПРИСМЦ В УЧРС'1КДСНИСД СВСДСНИЯ О

ГОС}ДЗРСТВСННОИ ЦККРСДИТЁПНП‘К сведения 0 ННЛИЧИИ ЛИЦСН'ЗИИ НН право
ВСДСН ИЯ Обріі'ЗОВНТСЛЬНОИ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

'

Не реже 1 раза в год
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| ||.тнмсновапне государстветтттой услут п: 1’еацтнзацпя ‹›бразователытых прот рамм среднет о профессионального образования * прот рамм
но потом… специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной грутттте направлений подготовки ”
\1|к'|[||:|.1|1›1]‹)С1СЙ (профессий) «34.00.00 Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело
.)Утнткштытый номер реестровой записи обтпероссийскогобазового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
_хслуг` оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ: 852101099115132811312000(техническийпомер137Д56018501000201008100)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица` имеющие среднее общее образование.
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Показатели. характернзутощиеобъем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели характеризующие качество государственной услуги:

№9 Наименованиепоказателя Единица
_

ЗтЁтение показателя __

п/п измерения 2019 то)] (очередной финансовый год) 2020 год 2021 год
всего в том числе

_ `
(1'й ”… (2‘й "Од

[КВ [[КВ [[[КВ ПУКВ ПЛНПОВОГО ПЛЯНОВОГО

ттериода) периода

5.1і_ Выполнение госудАарственного задания % 100 100 100
_

100 100 1_0_0_
'

100
5.1.2 Доля выпускников. получивших документы % 100 - 100 — — 100 100

государст венного образца о среднем
профессиональном образовании _ _ __

5.1.3 Реализация проёюссиональной % 100 100 100 100 100 100 100

образовательной программы в объеме часов.
пред} смотренпых федеральными
гос) :тарст венньтми образовательными
стандартатхти (Ф1ОС) среднего

_____вт79_‹_1>_ссст19_№1910.06Р№вва__ _ . ___ __

5.2. Доп_\стнмые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги. в пределах которых
ГОСУДЗрСТВСПППС'ЗЦДЗПНС СЧИТЦСТСЯ ВЫПОЛПСННЬ1М` СОСТЦВЛЯСТ 49 процента.
5.3. Показат ели. характеризующие объем государственной услуги:

_Ёёиачение показателяЕдиница
измерения

2021 год
(2—й год__тт…тта_и__овогопериод&_

2020 год (1-й год
ттланового периода)_

2019 год (очередной
финансовый тод)



Но тт отовка специалистов тто

… ттоттттым ттро‹])ессиоттальттым
… »… то]… т сльным программам
{4.02.01 Сестринское дело
( )чттая форма обучения
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5.4. Допустимые (возмткттые) отклонения от установленных ттоказателей качества государственной услуги. в пределах которых
государственное задание считается выполненным составляет 49 процента.
6.Преде:тьные цеттьт (тарифы) на оплату государственной услуги физическитхти или юридическими лицами (если закоттодательством Российской
Федерации предустхтотреноих оказание на платной основе): тте установлены.
Предельные ценьт (тарифы) тта услуги тте устаттавлттватотсяв связи с бесплатным обучсттттем.
7. Порядок оказания государственной услуги. ‹

741. 11С)})1\13іТИВНЫС 11р&В()Ві'э1Ё__ША<ТЫ_ р01`у1111ру1О1ЦИС ПОРЯДОК ОКН'ЗППНЯ ГОСУДНРСТВСННОЙУСЛУГИ:

Нормативный правовой акт

тпгт принявпппторган дата номер наименование

Федеральный закотт 1`ое_\‚тарс'т веттттая ‚713 на 6 октября №9 184—ФЗ «Об общих ттринцттттах организации законодательных (представительных)
1999 года и исполнительных органов государстветтттой власти субъектов Российской

Федерации». тт. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральный закон 1 осутарстветтная ‚115 ма 29 декабря № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ет. & 68
2012 года

Постановление Правительство Уд\т_\ртскот`т 30 ноября ‚№ 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
Республики 2015 года государственпото задания на оказание государствентнлх услут

(выполнение работ) в отнонппппт государственных учреждений
Удмуртской Республики»

Распоряжение Правит е_тье’т во Ушу ртскоіт 14 тттоля №9 468—р «Об утверждении отраслевого перечня государст венных услут (работ)`
Республики 2014 пута оказываеьпя\ (вьптолняеьплх) государетвентплми учреяедениями

Удмуртской Республики в сфере образования»

Распоряжение Правительство У‚т\т_\ртскот`т 24 мая 2018 №: 640—р «Об утверждении заданий тта подготовку квалифицированных кадров за
Республики года счет бюджетных аееигттований бюджета Удмуртской Республики на 2019

год тт среднесрочньтй прогнозный период 2020 2021 годов»

Приказ Министерстш)образования тт 14 итоня №9 464 «Об утверждении Порядка оргаттизации и осу тцее'твления



тт;|_\т\п Россттттскотт
‹1)е‚т1сраттии |||)О111СС\1111113131141010Обрп'ёОВЦННЯ»

‘01 '» … т.т порнотъттт и.ттотт ‘|т"›|1\`1||.||‹К`1|1 по оорп'.оттдттелтцнлкт ттротрдттхтмднхт срсчттсто

| |…… тт ; Министерство образования и 12 мая 2014 № 502 «Об утверждении федерального государственнот о обра'зова'тельното
науки Российской года стандарта среднего профессиональн…о образования тто специальности
Федерации 34.02.01 Сестринское дело»

\, ) \ ‹ ‚') ` „ … …”Р”…” М””… Г“РЦБ“ образования ” —9 ОКТЯбРЯ №1 199 «Об утверждении ттеречнеи профессии и специальностеи среднего
науки Росси йс кой
Федерации

’7”013 г. профессионального образования»

7,21 _1_1_‹_трядок информироваттия потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Составразмещаемой информации Част ога обновления информации

1. У входа в учреждение О виде и наименовании учреждения При НЧМСНСННИ 511,118` ННИМСНОВЗНИЯ

у1139329216Н ИЯ

2. На стендах учреждения ВИД Н МЦНМСПОВЗНИС УЧРСУКЛСНИЯД КОНТЦКЧНЫС ТС‘ЛСфОНЫД СВСДСНИЯ О

1`ОС_\ЛЦРС1861111011 ЗККРСДИТЦЦПНД СВСДС‘НИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦСН'ЗНИ НН ПРЦВО

ВСДСНПЯ ОбРЦ'ЗОВЗТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИД СРОКИ И УСЛОВИЯ приема В

УЧРЁЯСЦБННСД форма ДОК)'1\1611'1&` ВЫДНВНСМОГО ПО ОКОНЧЗНИН обучения;
ЛИЦСН'БНЯ 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС)/ДЗРСТВСННОЙ ЗККРСДИТЗЦИИ (С

ПРИЛОУКСННЯАППД НЦИМСНОВЦНИС` ЗДрСС„ '1`СЛСфОН ОРГЗНОВ` ВЫДНВШИХ

ЛНЦЁН'ЗНН 11 СВЙПДС’ГСЛЬСТВО'О ГОСХЁНПСТВСННОЁ‚НККРСДИТЗЦИИ.

При изменении сведений„ сроков
действий документов

З, Стенд приемной комиссии ВИД 11 ННПМСНОВННПСУЧРСЖ‚'1СННЯД адрес 11 КО111`21К'1 НЫС ТСЛСфОНЫ; СРОКИ.
ОСНОВНЫС УСЛОВИЯ НРНСМН В Ь'ЧрСН<ДСНИСД [ЗС/КИМ приема СПСЦИЗЛИСТЗМИ

УЧРСЖДСННЯ ПО ВОПРОСЗМ ПОСТУПЛСННЯ 11 обучения; ОСНОВНЫЕ
ПРОфСССПОНЦЛЬНЫС Обра'ЗОВЦТС‘ЛЬНЫС ПРОГРНММЫД ДОПОЛНИТСЛЬНЫЁ
ОбРНЧОВЦТСЛЬНЫС ПРОГРЦММЫ 11 ДОПОЛННТСЛЬНЫС Обрёі'ЗОВЗ'ГСЛЬНЫС УСЛУГИ
(ДЛЯ 111181111)… — С УКИ'ЗЫННСМ СТОИМОСЧИ Обра'ЗОВЗ1СЛЬНЫХ УСЛУГ, образец
ДОГОВОРЫ Об ОКЦ'ЗЦНИИ ПЛН'1НЫХ Обра'ЗОВЕПСЛЬНЫХ УСЛУГ); 118ИМ611088НИС.

НЛРСС 11 1СЛСфОНЫ ВЫ111ССТОЯ1ЦСГООРГЗНЦУПРЦВЛСНИЯ ОбРЗ'ЗОВННИСМ,

1 раз в год

4. На официальном сайте учреждения в
тттнрортхтационно—телекотхтмуникационной
сети «Интернет»

дата со'3‚'тання образовательного учреждения; вид и наименование
учреждения; адрес и контакт ные телефоны; стр) кт'ура учреждения;
сроки и условия приема в учреждение; сведения о реализуемых основных
и дополнительных обрачовательных программах; сведения о
государственной аккредитации (с приложением); сведения об
образовательных стандартах; сведения о наличии лиценчии на право
ведения образователытой деятельности (с приложением): сведения о

персонатвном составе ттедат'от'ических`работников_суказанием уровня

Обновление в течение десяти дней
со дття внесения соответствующих
изменений.
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„Некисчснпн || он …ндппспнок |Н оора:опдпспыіоіо процесса; сведения о
РС'$_\'ЛЬ'121121‚\ ИРИСМЗ ПО КН}КДОМ_\' НіПЦЛНЗЛСНИК) ПОДГОТОВКИ ПО различным
УСЛОВИЯМ приема; СВСДЁНИЯ О ПЦЛИЧИИ СТИПСНДИЙ И ИНЫХ ВИДОВ

материальной поддержки; сведения о поступлении и расходовании
финансовых и материальных СРСДСТВ по ИТОГаМ финансового года;
план финансово—хозяйственной ДСЯТеЛЫЮС'Ги образовательной
организации; сведения о форме документа ВЫДНВЦСМОГО ПО окончании
обучения; отчет о результатах самообследования; сведения о порядке
оказания ПЛЗТНЫХ образовательных услуг: в том числе образец договора
на оказание платных образовательных _УСЛУП С указанием стоимости
ПЛИТНЫХобразовательных УСЛУГ

5. В СрСДСТВНХ МПССОВОИ информацию В ВИД И НЭИМВНОВЗНИС УЧрСУКДСПИЯД ЗДрСС И КОНТЗКТНЫС ТЕЛЕФОНЫ: Не реже 1 [321321 В ГОД

СПРЗВОЧНИКНХ СПСЦИНЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИСМН В УЧРСЖДСНИС; СВСДСНИЯ О

[ОСУДЗРСТВЁННОЙ ЗККРЁЛИТЗЦИИ'` СВСДСНИЯ О НЗЛИЧИИ _ПИЦСНЗИИ Нд право
ведения ОбРЗЗОВдТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОС`1 Ис

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных ттрограмм среднего профессионального образования 7 программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупнепиой груттпе направлений подготовки и
специальностеі'т (профессиі’т) «34.00.00 Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело
2|Упикальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг оказываемых физическим лицам` или порядковый номер из регионального перечня (классификат'ора) государственных (муниципальных)
услуги работ: 852101000.0ББЁ8П320000 (технический номер: 37Д560] 8501000209000100)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лина` имеющие среднее общее образование
4‹ Содержание госудщтственной услуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Показатели` характеризуюннтеобъем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели` характеризующие качество государственной услуги:

Значение показателя __… 7_

| 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 2021 год
№9 Единица ] … 2 …

_

н/п Наименованиепоказателя
3 е всего втом чнсле ( '" ГОЛ ( '" …д
и м ения _ . `р [кв "КВ [ПКВ П/кв плановото планового

периода) периода

_541-1 Выполнение государственного задания % 100 100
__

100
_ ‚

100
_

100 100 100
5.12 оля выпускников получивших док менты % ‚Д ' - у 100 _ 100 - _ 100 100

государст венпото образца о среднем _ _ _ _ _ _ __ 7 _
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\ \ і’салп шпия про‹]›сссиопалыгоп „

образовательпой програгхтмы в объеме часов.
ггредуемогренпыхфедеральными 100 100 100 100 100 100 100
государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего
профессионального образования

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах которых

государственное задание считается вьтгголненньгм`составляет 49 процента.
5.3 Показатели характеризуютциеобьем государственной услуги:

Значение ПОКНЗЯТСДЯ
г, ‹

’
… „Наименование показателя ”Н…"… 2019 год (очередном 2020 год (1-й год 2021 год

измерения „ "финансовый год) планового периода) (2—й год планового периода)

11 Подготовка сггециалистов по
основным профессиональным
образовательным програгхтмагхт человек 80 80 80

34.02.01 Сестринское дело
Отто—заочная формаібучЕгия

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги` в пределах которых

государственное задание считается выполненным. составляет 49 процента.
6.1 [редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если закоггодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): не установлены.
Предельные пены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7_41;1_1орщати№ге

_ правовіе акты. регулирующие порядок _оказангт_ШШ№ствегтноітуслуги: _ __ ___
1 іормат ивный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный 1осутарсгвсниая Д) ма 6 октября №9 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
закон 1999 года (представительных) и исполнительных органов государственной

Ъвласти субъектов Российской Федерапииж п. 14 чт 2 ст. 26.3
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'Щ Ц) [`)Постановление Правительство 30 ноября № «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
УдмуртскойРеспублики 2015года государстве…того задания на оказание Государственных услуг

(выполнение РіібОТ) В отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики»

Распоряжение 1 1равн1с:тьс1во 14 июля № 468-р «Об утверждении о'граслевот о перечня государственных услуг
ЪГ‚:1\1}`Р1СКОП РССП} 63111 КП 2014 Года (ГУьібОТ)` ОКЗ'ЗЫВЦСМЬіх (выполняемых) ГОСУДЗРСТВСПНЬ1МН

учрсжцсниями Удмуртской Республики в сфере образования»

Распоряжение Правительспзо 24 мая 2018 № 640-р «Об угвсрищенпи заданий на подготовку квалифицированных кадров 'за

Удмуртской Республики года счет бюджетных гісСНГнований бюджета Удмуртской Республики на 2019
ГОД И среднесрочный прогнозный период 2020, 2021 годов»

Приказ 1\4инистерство 14 июня № 464 «Об утверждетнти Порядка организации и осуществления
образования инауки 2013 года образовательной деятельности по образовательным программам
Российской Федерации среднего професснонального образования»

Приказ Министерство 12 мая № 502 «Об утвержлении федерального государственного
образования и науки 2014 года образовательного Стандарт& среднего профессионального
Российской Федерации образования по специальности 340301 Сестринское дело»

‚‚ \)… ’7 … Г ”‚вцпч » “ «: „
Приказ Министерство ;9 октября №1 199 «Об утверждении нсрсчнеи профессии и специальностей среднего

образования и пауки —013 “ нрофессионального образования»
Российской Федерации

7.2. Порядок ипфйормнровапті потенциальных потребителей тосударственнойуслуги:___
__Стшсобінтфжми№вания _, _ __ _ $00199 размсщісмвідп№№цШ Частота обновления информации 1

1. У входа в учреждение () виде и 1181'1МСНОВЫШШ учреждения При изменении вида`
наименования учреждения
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право ведения образов:…е_ттьттот'т ‚ттсятельности криты! || \\ тоттттът

приема в учреждение; форма документа` вьтдаттаемото по

окончании обучеттия; лицеттзия и свидетельство о государственной
аккредитации (с ттриложеииями); наименование` адрес; телефон
органов; вьтдавщих лицензии тт свидетельство о государственной
аккредитации;

|||Ч| ||“ !- ||| |||!!! ' |и |- ППП -|---|
“||! |Н“… |”! ‘|т|||ті|т

3. СТСНД ПРИСМНОЙ КОМИССИИ вттд и наименование учреждения; адрес и контактные телефоны;
сроки; основные условия ттриема в учреждение; режим ттриема
специалистами учреждения по воттросам ттоступления и обучения;
основные профессиональные образовательные программы:
дополнительные образовательные программы и дополнительные
образовательные услуги (для платньтх — с указанием стоимости
образовательных услуг` образец договора об оказании платных
образователытьтх услуг): наименование; адрес и телефоны
вышестоящего оргатта управления образованием.

1 раз в год

4. На офипиальнотхт сайте
учреждения в инфортутапионно—
телекоммупикапиоипой сети
«Интернет»

дата создаттття образовательното учреждения; вид тт наименование
учреждения; адрес и контактттьте телефоттьт; структура учреждения;
сроктт тт условия ттриема в учреждение; сведеттия о реализуемых
основных тт дополнительных образовательных программах;
сведения о государственной аккредитации (с приложением);
сведения об образовательных стандартах: сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности (с

приложением); сведеттття о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования тт квшпирикапии;
сведения о материально—техническом обеспечеттии и об

оенащеиттосттт образовательттого процесса: сведения о результатах
ттриема тто каждому направлению подготовки тто различным
условиям приема; сведения о наличии стипендий и иттьтх видов
материальной поддержки; сведения о поступлении и расходовании
финансовых тт т\татериальньтх средств по тттогам финансового года;
ттлан фттнаттсово-хозяйственттой деятельности образовательной
организации: сведеттия о форме документа` выдаваемого по
окоттчаттии обучения; отчет о результатах самообеледоваттия;
‚СВС’ДСНИЯ () ИОРЯЛКС ОКЦ'ЗЦНИЯ ПЛНТНЫХ ОбЁЦ'ЗОВНТСЛЬНЫХУСЛУГ. ЕСМ ’

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
соответствующих изменений.
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ПРНСМЦ В УЧРСЖДСНИС; СВСДСНИЯ О

ГОСУДНРСТВСННОЙ аккредитации; СВСДСНИЯ О НЦЛИЧИИ ЛИЦСНЗИИ на

право ВСДСННЯ Обра'ЗОВЗТСЛЬНОЙ ДСЯТЁЛЬНОСТИ.

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего про‹

звена на базе среднего общего образования по укрупненпой группе направлений подготовки и
ПОДГОТОВКИ С11С1111Ш1НСТОВ СрСДНСГО

ВИД И НЦПМСПОНЦПНС УЧРСЭКДСННЯ; ЦДРСС И КОНГЦКТНЫС '1СЛСфОНЬЦ 116 РСЖС 1 разавгод

специальностей (профессий) «31.00.00 Клиническая мсдипина»: 31.02.02 «Акушерское дело»
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классигі

порядковый номер из регионального перечня (классшрикатора) государственных (муниципальных)УСЛУГ` ОКЦЗЫВНСМЫХ фИ'ЗИЧССКИМЛПЦ‘дМ. ИЛИ

услуги работ: 85210109901513280052000 (технический номер137Д56017501000201000100)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица` имеющие среднее общее образование.
4. Содержание государственной услуги: предоставлеттие среднего ггрофессиональногообразования.
5. Показатели. характеризутощиеобъем и (или) качество государственной услуги:

(УГ

„\”9
0 Наименованиепоказателя

11/11

5. 1_1 „3331037…ениеіосударственногозадания
5.1.2 Доля выпускников` получивших документы

государстве…того образца о среднем

* __про‹1)есст_тонЁтьном об№тзанШй
5.1.3 Реализация профессиональной

образовательной программы в объеме часов
предустхтот‘ренных федеральными
государст венными образовательными
стандартами (ФГОС ) среднего

& _ЁЪ151ЁЁСШ11ЁЁЫЮГО образования _
5.2 Допъстимьте (возмояотые) отклонения

Единица __ Зттачщие показателя __ __
измерения __20179 №51ОЧЁВСЛЧЁЕЁ"ЁНСОВЫЙ год) __ 2020 год 2021 год

всего в том числе (1-й ГОД (2-й ГОД

71кв 711КВ414Й1КВ 1Укв<й планошло планошпо
периода) периода

ЁЁ__ЁЁЁ__1Щі1_<щ_‚Ш>Ёі 100,‚№і Щ…__100__ 2% 100 - 100 — - 100 100

777% * ;ЬЙ)Й 77 100 7717007
7 1% ЁЩЙ 100 100 7 *

_УСТЦНОВЛСННЫХ

рессионального образования 7 программ

)ИКЦТОРЭ) ГОСУДЗРСТВСННЫХИ МУНИЦИПЗЛЬНЬЕХ

НОКЦ'ЗЦТСЛСЙ КЦЧСС'ГВЗ ГОСУДЦрСТВСННОЙ УСЛУПЪ В ПРСЛСЛЗХ КОТОРЫХ
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Значение показателя№
/ Единица *' ПНГ №77 ДДП”

’
…

П П Наименованиепоказателя измерения
201 ) год (очередпои 2020 год (1-и год 2021 год
финансовый год) ттланового периода) (2-й год ттланового периода)

5.3.1 Подготовка специалистов тто

основным п от еесиональнымр 1)

человек 52 52 52
образовательным программам
31.02.02 Акушерское дело _ _

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных ‘ ттоказателей качества государственной услуги` в пределах которых
государственное задание считается выполненным. составляет 4.9 процента.
бтПределытые ттены (тарифы) на оплату государственной услуги физическитхти или юридическими лицами (если законодательством Российской
Федерацтти предусмотрено их оказание на платной основе): тте установлены.
Предельные ттетты (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные ттратювыедктъд регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

ВИД

Федеральный
закон

Федеральный
закон

Постановление

Распоряжение
У;т\т_\ртскот`і 1’ееп_\б;тиктт 2014 тода

ттринявший орган дата ттомер наименование

Госутаре т вепиая Дума (» октября № 184—ФЗ «Об общих принципах организации законодателытых
1999 тода (представителытых) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации»`п. 14 ч. 2 ст: 26.3

Гоеу'тарст венная Дума 29 декабря ‚№ 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»` ст“. 8_ 68

2012 года

Правительство 30 ноября № 532 «О порядке формирования тт финансового обеспечения выполнения
Ъ'Стхтуртскоіт Республики 2015 года государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики»

Правитетъсттю 14 итоля №9 468-р «Об утверждеттии отраслевого перечня государственных услуг
(работ) (выполняемых) государственттымиОКЦ'ЗЫВЦСМЫХ
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742. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

" ‘||Н ! |* |||! 1'111 " |"|\ |‘|\ 1 011 ||! ‹ ||\\і1||1|\11 11 \ 1|11`11к` НИР.! 11111.1111131“

Распоряжение Прави |с‚и‚с 1 но ‚'1 мая .'(118 №- о 11) р „‹ ›… _\1|›.‹'|т‚ь‘и'нпп шдиинй на нод] оповк}` квадифииированных кадров за

Уморшкоі'т Рес…бшкп [ода счсі бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019
год и среднесрочный прогнозный период 2020` 2021 годов»

Приказ Министерство 14 июня №9 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образования и науки 2013 года образовательной деятельности по образовательным программам
Российской Федерации среднего 11рофессионального образования»

Приказ Министерство 11 августа №9 969 «Об утверждении федерального государственного образовательного
образования и науки 2014 года стандарта среднего профессионалытого образования по
Российской Федерации специальности 31.02.02 Акушерское дело»

Приказ Министерство 29 октября №1 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
‚ ‚ ,

’?
0613430301…1Я И науки “013 “ профессионального образования»

Ь
Российской Федерации

(Шособ ин‹1)ормирования
1_ У входа в учреждение

Состав размещаемой ширормации Частота обновления информации
О ВИДС И ПЯИМСНОВЕіНИИ УЧРСЭКДСПИЯ ПРИ ИЗМСПСНИИ ВИДЗ`

НЦИМЁНОВЦПИЯ УЧРСУКДСНИЯ

2. Па стендах учреждения

ЦККРСЛИТЦЦИЗ

ВИД И НЭИМСНОВИПИС УЧРСЭКДСНИЯЦ КОНТЗКЧНЫС 10Д1СфОПЬ11 СВСДСНИЯ 0
1'ОСЬ’ЛЗРСТВСНПОЙ ЗККРСДПТЦЦИПЦ СВСДСНИЯ О ППЛИЧИИ ЛИЦСН'ЗПИ НЦ

ПрНВО ВСДСПИЯ Обра'ЗОВЭТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОС'ПК сроки И УСЛОВИЯ

ПРИСМЦ В }"ЧРС‘ЯСДСНИСД форма ДОКУМСПТЦ. ВЫДЦВЗСМОГО ПО

ОКОНЧЦПИП ОбУЧСНИЯ; ЛИЦСП'ЗПЯ И СВИДС'ГСЛЬСіВОО ГОСУДЗРСТВСНПОИ

ЦККРСЦИТЦППП (С ПРИЛОЭКСНПЯМИ); ННИМСНОВШПКЁ адрес: ТСЛСфОН

ПРГдПОВ. ВЫЛЦВНПіХ ЛПЦСН'ЗИИ И СВИДСТСЛЬСТВО О ГОСУДЗРСТВСННОЙ

При изменении сведений сроков
действий документов

14
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.|пцн …ншннь … тиши щиты… и „.‘… | пн… ринит прпгмц
кнгшичпк ими _\'||п'‚|\ тени-‚| но нищим .… ||… п\пщ'нпи н ооучепия;
основные |]1Ю(|)СССНЩШЛЫіыс ……Ц‘ШВЦ]С.ПЬНЫС прОГраММЬЦ
110![ОЛНИ’ГСЛЬНЫС ОбР’ьі'ЗОВЦ'ГСЛЬНЫС ПРОГРЦММЫ И ДОПОЛНИТСЛЬНЫЁ
ОбРЗЗОВдТСЛЬНЫС УСЛУГИ (ДЛЯ ПЛЗТНЫХ - С УКЗ'ЗЭНИСМ СТОИМОСТИ

Образовательных УСЛУГ` 0613213611 ДОГОВОрЭ Об ОКЗЗЭНИИ ПЛЗТНЫХ
06132130ВЦТСЛЬНЬ1Х УСЛУГ); НЦИМСНОВЦНИС. адрес И ТСЛСфОНЫ

ВЬППСС'ГОЯ1ЦСГО органа УПРЗВЛЁНИЯ ОбРЗЧОВЦНИСМ.

||'.|\|\|т||

4. На официальном сайте
учреждения в информационно—
телекоммуннкационной сети
«Интернет»

5. В средствах массовой
информации` в справочниках

Раз дел 5

дата создания образовательного учреждения; вид и наименование
учреждения; адрес и контактные телефоны; структура учреждения;
сроки и условия приема в учреждение; сведения о реализуемых
основных и Дополнительных образовательных программах;
сведения о государственной аккредитации (с приложением);
сведения об образовательных стандартах; сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности (с
приложением); сведения о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования и квалификации:
сведения о материально—техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса; сведения о результатах
приема по каждому направлению нодцотовки по различным
условиям приема; сведения о наличии стипендий и иных видов
материальной поддержки; сведения о постутптении и расходовании
финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации; сведения о форме документа выдаваемого по
окончании обучения; отчет о результатах самообследования;
сведения о порядке оказания платных образовательных услуг‚ в том
числе образец договора на оказание цтатных образовательных
_услутц с указанием стоимости платных образовательных услуг

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
СООТВСТСТВУЕОПЩИХИ'ЗМСНСНИЙ.

ВИД И НПИМСНОВННИС УЧРСЖДСНИЯ; ЦДРСС И КОНТЭКТНЫС ТСЛСфОНЬЦ

СНСЦИЗЛЬПОСТИ И УСЛОВИЯ приема В }‘1РСЖДСНИСД СВСДСНИЯ О

ГОСУДЗРСТВСННОЙ &ККРСДИТЦЦИИ; СВСДСНИЯ О НЗЛИЧИИ ЛИЦСН'ЗИИ на
1113380 ВСДСНИЯ Обра'ЗОВЦ'ГСЛЬНОЙДСЯТСЛЬНОСТИ.

Не реже 1 раза в год
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тнсннанынц тен(т||то‹[›еесттт`і)«11.0000[\тнпнтческаътмедицина». 3103.01 Лечебное дело
В.Уникальный номер реестровой записи обтнероссиі'текото базового (от раслевого) перечня (класетпфикатора) государственных и муниципальных
услуг. оказываемых физическим лицам. или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
слуг И работ: 8521010.99.0.БЬ`280М36000 (технический номер37Д56017401000201001100)
. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. имеющие среднее общее образование.

4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Показатели характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели характеризующие качество государственной услуги:

У
„3

‹ Значение НОКЯ'ЗЯТСЛЯ

. 2019 год (очередной финансовый год) 2020 ГОД 2021 год
№9 Единица *… ' ‘

1 … . 2 …

/ Наименованиепоказателя , _ всего в ТОМ числе ( -" [Од ( '“ ГОД
п " "”КР“"… ікв ПКВ Пікв 1\/кв планового планового

периода) периода

5_1__1 ВьптолнеттиеАгосударств_еттпого__задания “
______

%
__

100 100 100
_ _ 100 100 100 100

5.1.2 Доля выпускников. получивших документы % 100 - 100 - - 100 100

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

5.1.3 Реализация профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100

образовательной прог раммы в объеме часов.
предуетхтотренныхфедеральными
государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего
про‹])ессионального образования

211 10 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах которых
государственное задание считается выполненньпхт. составляет 4.9 процента.
5.3. Показатели характеризутощие обьем государственной услуги:

№9
_

Значение показателя
_

Т
Единица … „"… Наименованиепоказателя …меренпя

2019 год (очереднои 2020 год (1-и год 2021 год
финансовый под) планового периода) (2-й год планового периода)

5.3.1 1'1одготовка специалистов по человек 383 __ 383 _
383

____
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\1. До||_\с1пмые (возможные) ОТКЛОПСППЯ 0'1 УС'ГЦНОВЛСННЫХ показателей качества государственной услуги‚ в пределах которых
посудшрст венное задание считается выполненным составляет 49 процента.
(мПределвные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если ваконодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): не установлены.
Предельные цены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые ЦК'ГЬЬ РСГУЛПРУКЭЩИС ПНРЯДОК ОКЦЧЦНИЯ ГОСУДЗрСТВСННОПУСЛУГИ:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Госутарс т веппая Д} на 6 октября № 184-ФЗ «Об обтцих принципах организации законодательных
закон 1999 года (представительных) и исполнителытых органов государственной

власти субъектов Российской Федерации>>` п. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральный 1`ос_\‚таретвенпаяЛуна 29 декабря №9 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 8‚ 68
закон 2012 года

Постановление 11равпте_н›ство 30 ноября № 532 «О порядке (])ормпрования и финансового обеспечения выполнения
Уди} ртской Респ) бцтики 2015 года государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики»

Распоряжение Пратнттетьстыч 14 итоля № 468—р «Об утверждении отраслевого перечня осударственных услуг
У‚тт\т_\ртской Республіки 2014 года (работ)` оказываемых (выполняемых) государственными

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования»

Распоряжение Праыпетьспю 24 мая 2018 № 640—р «Об утверждении заданий на подготовку квалшрицированных кадров за
У……Ршкщ‘і Рес…блики года счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019

год и среднесрочный прогночный период 2020 2021 годов»

Прика'а Министерство 14 июня № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
()бРіі'ёОВШіИЯ 11 ПНУКИ 2013 года Обра'ЗОВ'дТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ ПО ()бРЦ'ЗОВЦТСЛЬНЫМ ПРОГРЦММЗМ
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ф 1'пншптнп'1п принты \ 1`|Н тп-|иигры|—птМинт||Нити…-|›‚тт‹-|\||1тт-|
›

11|… . 1\1ппние|м—н… 1.‘ м.… ‚№ ‘»1 1 „‹ ›… утвердеттспип ‹]тсдерацтьного государственного
ооразонаппя и науки ‚2014 тода образовательттого стандарта среднего профессионального
Российской Федерации образования 110 специальности 31.02.01 Лечебное дело»

НР”…” МИНИСТСРСТВО 20 ОКТЯбРЯ №9] 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
образования и науки 2013 "‹ профессиот[альногообразования»
Российской Федерации

_ _ _ _ _ _ __ _ Ц

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии тта

ттраво ведения образовательной деятельности: сроки и условия
приема в учреждение; форма докуметтта` выдаваемого тто

окончании обучения: лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации (с приложениями); наименование, адрес` телефон
органов` выдавших лицензии и свидетельство о государственной
аккредитации.

_ Способ информирования __ … _ Состав размец‘таемой информации Частота обновления информации
1. У входа в учреждение О виде и наитхтенованииучреждения При изменении вида

_ _ _ ‚_ ‘
наименования учреждения

2. На стендах учреждения вид и наименование учреждения; контактные телефоны; сведения о При изметтении сведений сроков
действий документов

3. Стенд приемной комиссии вид и наименование учреждения; адрес и коптактньте телефоны;
сроки` основные условия ттриема в учреждение: режим ттриема
специалистами учреждения тто воттросам постуттления и обучения:
основттьте ттрофессиональньте образовательные программы:
дополнтггелытьте образовательные программьт и дополнительные
образовательные услуги (для платных - с указанием стоимости
образовательных услут: образец договора об оказании платных
образовательных услуг): наименование` адрес и телефоны
вышестоящего органа управления образованием.

1 раз в год

41 Н&О(ф)11ЦИШ11›1К)1\’1СЦЙТС ДЦТЦ СО'ЗДПНИЯ ()брЗЗОВЦТСПЬНОГО УЧРСЖДСНПЯД ВИД И НЦПМСНОВЦНИС

_УЧРСЖЛСНПЯ В ИНфОРМЦЦИОННО- )”ЧрСЖ'ДСНПЯД ЦДРСС И КОНТЦКТПЫС ТСЛСфОНЫД СТРУКТУРЗ УЧРСЖДСНИЯ;
ТСЛСКОММУНИКЦЦНОН]!ОЙ ССТН СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИСМЦ В _\ЧрСЖДСНИСД СВСДСНИЯ О реализуемых
_«ИНТСРЦШ_

7 *
ОСДОВНЫХ 11" ЛОПОЛНПТСЛЬНЫХ

*
Обр8'3і7713721'1'СЛЁ1—711Ёіт>НРОЕРЦММЗХД

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
соответствующих изменений.
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ПРИЛОЖСНИСМ): СВСДСНИЯ О ИСРСОИЦЛЬИОМ СОСТЦВС ПСДЦГОГИЧССКИХ
РЦООТИИКОВ С УКЦ'ЗЦНИСМ УРОВНЯ образования И квалификации;
СВСДСИИЯ О МЫТСРИЦЛЬНО-ТСХНИЧССКОМ ОбССПСЧСНИИ И 06
ОСНЁПЦСННОСТИ Обра'ЗОВЗТСЛЬНОГО ПРОЦСССЦД СВСДСНИЯ О РС'ЗУЛЬТЗТЭХ
ПРИСМЦ ПО КНЖДОМУ НдПРЦВЛСНИЪО ПОДГОТОВКИ ПО различным
УСЛОВИЯМ ПРИСМЦЕ СВСДСНИЯ О НЗЛИЧИИ СТИПСНДИЙ И ИНЫХ ВИДОВ

М&ГСРИ’ьіЛЬНОИ ПОДДСРЖКИД СВСДСНИЯ О ИОСТУПЛСНИИ И р&СХОДОВЗНИИ
фИНПНСОВЬТХ И МЦТСРИЦЛЬИЫХ (ЁрСДСТВ ПО итогам фИНдНСОВОГО ГОДЗД

ПЛЦН фиИЦИСОВО-ХО'ЗЯИСТВСННОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ Обра'ЗОВЫТСЛЬНОЙ
ОРГЫНИ'ЗИЦИИ; СВСЛСНИЯ О форме ДОКУМСНТЗ. ВЫДНВЗСМОГО ПО

ОКОИЧЁіИИИ ОбУЧСНИЯ: ОТЧСТ О рС'Ё-УЛЬТЦТЗХ СЦМООбСЛСДОВдНИЯ;
СВСДСНИЯ О ПОРЯДКЕ ОКЦ'ЁЦНИЯ ПЛЦТНЫХ ОбРЁіЗОВЦТСЛЬНЫХУСЛУГ. В ТОМ

ЧИСЛС Обра'ЗСЦ ДОГОВОРЫ ИП ОКЗ'ЗЦИИС ИЛИТНЫХ Обрд'ЗОВ‘аТСЛЬНЫХ
УСЛУГ… С УКЁГЗЦНИСМСТОИМОСТИ ПЛЗТНЫХ ОбРЕі'ЗОВдТСЛЬНЫХУСЛУГ

5. В средствах массовой
информации` в справочниках

Раздел 6

ВИД И НЦИМСИОВЗНИС учреждения; ЦДРСС И КОНТаКТНЫС 1СЛСфОНЫД

СИСЦИЦЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИЁМЦ В УЧрСХСДСНИСД СВСДСНИЯ О

ГОСУДЦРСТВСЕ{ИОЙ ЦККРСДИТЗЦИИД СВСДСНИЯ О наличии ЛИЦСИЗИИ НЗ
ПРПВО ВСЦСНИЯ образовательной ДСЯТСЛЬИОСТИ.

1 { ей реже 1 раза в? под

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего нрофеесповального образования 7 программ
подготовки сиенишщегов среднего звена на базе срсднск о общего образования по укрупненной грунне направлений подготовки и
сисиищтьностсй (профессий) «33.00.00 Фармация»: 33.02.01 Фармация
.“.Уиикапвный номер реесгрщаой 'заниси общероссийского базово1 о (траспевого) перечня (кпассификатора) 1оеударегвеииых и муницинштьных
услуг. оказываемых физическим лицам. или порядковый номер из регио…шьного перечня (классифика'гора)1осударственных (муниципальных)
мч… и работ 3853101(19905528ПВ8000()(технический номер: 37Д56018301000201000100)
\ Канск ории потребителей государственной услуги: фишиеские лица. имеющие среднее общее образование.
! ‹ 'оцсржаиие 1`ос_\'‚‚›1арс'гвеиной услуги: предоставление среднего професси…{штвиого образования.
\ | |…… … гели. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
‚ | | |……` '…ели. характеризующие качество 1осупарственноі’і )спуги:



\” ' Папигпоплпп шп…нлп …
1 | шииты ' ….т-тгттпг Помните…

п/п „ шерсти… 201‘1тот(очгрстпоптітттпапсошнттпод) 2020 тод 20211011
тъсст о и том числе (1'й "Од (2—й ГОД

[КВ "КВ ]11КВ [УКВ ПЛЗНОВОГО ПЛЗНОВОГО
периода) периода

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100__ 100 100 100
__ _

100 100 100
5.1.2 Доля выпускников. получивших Документы % 100 — 100 - - 100 100

государстветтттого образца о средттем
_
профессиональном образоваттии

___5.1.3 Реализация профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100
образовательной программы в объеме часов. ‹

предусмотренных федеральными
государственттьтми образовательными
стандартами (ФГОС ) среднего
*_ттро‹1›ссспональттотто образования

_ ___

5.2. Допустимые (возтхтожттые) отклонения от уст аттовленньтх показателей качества государственной услуги. в пределах которых
государственное задание считается выполненным. составляет 4,9 процента.
5.3. Показатели. характерттзутощпе объем государственной услуги:

_№ Значение показателя
_ _Единица „ в"… Наименованиепоказателя …мерснпя

2019 год (очереднои 2020 год (1—п год 2021 год
финансовый год) планового ттернода) (2—й год планового периода)

5.3.1 Подготовка специалистов по
основным п о тессиональньтмр (1

человек 43 43 43образовательным программам
33 02.01Фармация

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государетветтттой услуттт` в пределах которых
государст веттттос задание считается выполненным. составляет 4.9 процента.
6.11редеттытыс петтьт (тарифы) тта оплату государственной услуги физическитхти ттли юридическими лицами (если законодательством Российской
Федератттттт ттредустхтогреттоих оказание на платной основе): тте установлены.
Предельные ттены (тарифы) тта услуги не устанавливаются в связи с бесттлатттьтм обучением.
7. Порядок оказаттття государстветтттой услуги.
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Порммнтинцп „р.ппшоп .пц

вид ттриттявтттттй орган дата номер наименование

Федеральный 1оеуцтарстветтттая Д} ма () октября № 184-ФЗ «Об общих ттринциттах организации законодательных
закон 1999 года (представительных) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации»` тт. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральный 1`ос_\';тарст веиттая Дума 29 декабря №) 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерацииж ст. 8. 68

закон 2012 года

Постановление 11равтгтельство 30 ноября № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
Удмуртской Ресттъбцтики 2015 тода государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ”) в отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики»

Распоряжение Правительство 14 июля № 468—р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг
Удмуртской Республики 2014 года (работ“)` оказываемых (выполняемых) государственными

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образованття»

)аетторяжение Правительство 2—1 мая 2018 №9 640—р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированпых кадров за

Уд…ргекой Рестткблики года счет бтоджетпьтх ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019
год и среднесрочный ттрогнозньтй период 2020„ 2021 годов»

Приказ Министерство 14 тттоня №9 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образования тт науки 2013 года образовательной деятельности тто образова'гельньтм программам
Российской Федерации среднего ттрофессттонального образования»

Приказ Министерство 12 мая №9 501 «Об утверждении федерального государственного образовательного
образования и науки 2014 тода стандарта среднет о профессионального образования по
Российской Федерации специальности 33.02.01 Фармация»

ПРПКЦ'З МИНИСТСрСТВО 39 ОКТЯбРЯ №91 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
образования тт науки
Российской Федерации

2013 г. профессионального образования»
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(исын|».ттг\1с|н.н‘т\1‹н|1н|‹|›‹›рг\1н|шн Частота обновления информации
‹) ННДС И ПЦИМСИОВЦИИИ учрСНСДСНИЯ

ВИД И НЦИМСИОВЦНИС УЧРСЖДСНИЯД КОНТЭКТНЫС ТСЛСфОНЫД СВСДСИИЯ О

государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной дсягелытости: сроки и условия
приема в учреждение: форма документа выдаваемого по
окончании обучения: лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации (с приложениями); наитхтенование. адрес, телефон
органов. выдавших лицензии …и свидетельство о государственной
аккредитации.

ПРИ И'ЗМСНСНИИ ВИДЗ`
„ИЦИМСИОВЗИИЯ УЧРСЖДСНИЯ
При изменении сведений` сроков
действий Документов

3. Стенд приемной комиссии вид и наименование учреждения; адрес и контактные телефоны;
сроки. основные условия приема в учреждение; режим приема
специалистам… учреждения по вопросам поступления и обучения;
основные профессиоттальпые образовательные программы;
дополнигельные образовательные программы и дополнительные
образовательньте услуги (для платных — с указанием стоимости
образовательных услуг` образец договора об оказании платных
образовательных услуг); наименование` адрес и телефоны
вышестоящего органа управления образованием.

1 раз в год

4. На офипиштьном сайте
}чреждения в информационно—
телскоммуннкапионнойсети
«Интернет»

ДЦТЦ СОЗДПНИЯ образовательпого УЧрСЭКЛСИИЯД ВИД И НЗИМСИОВНИИС

Ь'ЧРСУКШСНИЯД {П[рСС И КОНТЦКТНЫС ТСЛСфОНЬЦ СТРУКТУРЫ }ЧРСЖДСНИЯ;
СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИСМШ В УЧРСЖДСИИСД СВСЛСНИЯ О РСЗЛИ'ЗУСМЫХ
ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТСЛЬНЫХ ОбРЦ'ЁОВЦТСЛЬНЫХ программах;
СВСДСИИЯ О ГОСУДЦрС'і ВСИИОИ НККРСДИТНИИИ (С ПРИЛОЭКСНИСМ );

СВСДСНИЯ Об Обра'ЗОВЦГСЛЬНЫХ С'1`ЦНДЦР'1Ё1ХД СВСДСИИЯ О НЗЛИЧИИ
ЛИЦСИ'ЗИИ НЦ ИрШЗО ВСДСНИЯ ОбРЦ'ЗОВЦТСЛЬ}[ОИ ДСЯТСЛЬНОСТИ (С

ИрИЛОЭКСИИСМ); СВСДСНИЯ О ПСРСОНЦЛЬНОМ СОСТНВС ПСДНГОГИЧССКИХ

р&бОТНИКОВ С УКЗЗЫИИСМ УРОВНЯ ОбРЦ'ЗОВЦНИЯ И КВЦЛИфИКЭЦИИД

СВСДСНИЯ О МЦТСРИЁЪПЬИО-ТСХНИЧССКОМ ОбССПСЧСНИИ И 06
ОСИШЦСПНОСТИ образовательного ИРОЦСССЦД СВСДСНИЯ О РСЗУЛЬТЗТЦХ
ПРИСМЦ ПО КЗЖ’ДОМУ ИППРНВЛСНЪИО ПОДГОТОВКИ ИО различным
УСЛОВИЯМ ИРИСМН; СВСЦСНИЯ О НЗЛИЧИИ С'1ИПСНДИИ И ИНЫХ ВИДОВ

МПТСРИЦЛЬИОИ ИОДДСРЖ'КИ; СВСДСИИЯ О ИОСТУИЛСНИИ И })21СХОДОВіЁіИИИ

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
соответствуюпптх изменений.



УСЛЪЧ; С УКЬВЦНИСМ С'17`7071717МОСТИНЛЗТНЫХ Обра'ЗОВЗТЁЛЬНЫХ УСЛУГ
5. В средствах массовой
информации. в справочниках

Раздел 7
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‘Шсіік‘ НП]);ГЗСЦ ‚1111101101311 1121 НКЦ'ЗЦНИС 111121'1`НЫХ ОбрЦЗОВЗТСЛЬНЫХ

ВИД И НЦИМСНОВЗНИС УЧРЁЖДСИИЯД ЗЛРЁС И КОН’ГЦКТНЫС ТСЛСфОНЬЦ
С11СЦИШ1ЬПОС'1`И И УСЛОВИЯ ПРИСМЦ В у’ЧрСЖДСНИС'. СВСДСНИЯ О

ГОСУДАЧЭСТВСННОЙ ЗККРСДИТИЦИИ; СВСДСНИЯ О НЕШИЧИИ ЛИЦСН'ЗИИ 118

ПРЦВО ВСДСНИЯ Обра'ЗОВЦТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

11е реже 1 раза в год

.

1. Наитхтенование государственной услуги: Реализация образователытых программ среднего ттрофессионшьного образования 7 программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупнснной грунне направлений подготовки и
снениалытос'гей (профессий) «31.00.00 Клиническая медицина»: 34.02.03 Лабораторная диагностика
2.Уникальный номер реестровой записи обнщюссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг. 0 *азываемых физическим линам. или порядковый номер из региотштытого перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ: 8521 01 0.09.(').ББ280Р441101'Ж технический номер: 3 7Д56017601000101000100)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. имеющие основное общее образование.
4. Содержание государствегнтой услуги: предоставление среднего профессионально…образования.
5. Показатели. карактсризугощиеобъем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели. харак'геризутощие качество государственной услуги:

№9 Наименованиепоказателя Единица
_ _

Значение показателя _дн/п измерения 2019 год (очередной финансовый год) 2020 ГОД 2021 год
всего в том числе (1-й "… (2-й “…

1КВ 11КВ 111КВ 1\]КВ НЛЗНОВОГО ПЛЗНОВОГО

периода) периода
“\ 1 .! Выт1о_лнениегосу/‚царс'гвенішо задания

А
%

_

100
_ 1007_ 100__1_(Ш _ _ 100 100 100

» 1 ` Доля выпускников. получивших документы % 100 - 100 - - 100 100
посударственногообразца о среднем
нрщЬессионалвном образовании

_ А ‚ _ 7 _… _ ______
» 1 Реализация т1ро<1>ессиональной % 100 100 100 100 100 100 100

…›рдгиишісльпой нрограммы в объеме часов. . _ ___-
…Ь)
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' Д……стнмыс (штзмшкные) отклонения от установленных ттоказателей качества государственной услуги` в пределах которых
тосхднцъс | пенное задание считается выполненным составляет 49 процента.
5.3. 1 [ока'аатели` характеризующие объем государственной услуги:

№ Значение показателя
_ _

Единица … „"… Наименование показателя измерения
2019 год (очередной 2020 год (1-й год 2021 год
финансовый год) ттлапового периода) (2-й год планового периода)

5.3.1 Подготовка специалистов по
осповтц тм п о )еесионалвным) р (1

человек 85 85 85
образовательным программам
_МЮЗОЗЛабораторная диагностика _ _ _ _

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги. в пределах которых
государственное задание считается выполненным составляет 4,9 процента.
6.11редельные пены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если закоттодательегвом Российской
Федерации предустхтотреноих оказание на платной основе): не установлены.
Предельные цены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые актьь регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный 1`ос_\‚'тарст веппая Дх \… 6 октября №9 184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
закон 1999 года (представительных) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации»` п. 14 ч. 2 ст. 26.3

!Федеральный 1ос;;таретветптая ‚, [> на 29 декабря №) 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»` ст. & 68
закон 2012 года



Распоряжение

РЦСПО РЯЖСННС

Приказ

Приказ

11…ынотитеннс Прави тети ] во
У‚т_\т_\*ртской Республики

Правитель… во
Уд…) ртской Респ} б.птки

30 ноября
2015 года

№9 532 «() порядке фортхтирования и финансово… обесттечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственньтх учреждений
Удмуртской Республики»

14 тполя
2014 года

№ 468-р

Прави тедтьс : во
\",тщртской Республики

24 мая 2018
года

«Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг
(работ)` оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования»

«Об утверждении заданий на подготовку квгшифицированных кадров за
счет бюджетных ассигноваттий бюджета Уд'нхгуртской Республики на 2019
год и среднесрочный прогнозньтй период 2030 2021 годов»

Приказ
образования и науки
Российской Федерации

2013 г.

Министерство 14 июня № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образования и науки 2013 года образовательной деятельности тто образовательным программам
Российской Федерации среднего профессиоттального образования»

Министерство 11 автуста №9 970 «Об утверждении (])едеральното государственного образовательного
образования и науки 2014 года стандарта среднего профессионаттьного образования по
Российской Федерации спепиштьности 31.0203 Лабораторная диагностика»

Министерство 29 октября №1 199 «Об утверждении перечней профессий и спепиштьностей среднего
профессионального образования»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
1 Способ]тнфортхтирования Состав размещаемой информации __
1. У входа в учреждение () виде 11 НЦНМСНОВЦНИН УЧРСЖДСНИЯ

Частота обновления информации
При изменении вида„
нантхтенования учреждения

[о ит



| ||.ц
\ … пых учреждения

З. Стенд приемной комиссии

4. На официальном сайте
учреждения в информационно—
телекоммуникационной сети
«Интернет»

ВИД 11 ПЦНМСНОВЦЦИС учреждения; КОН'НіК'ГНЫС ’ГСЛСфОНЫД СВСДСНИЯ О

ГОСУДЦРСТВС’ННОЙ ЦККРСДИ'ГЗЦЪНЦ СВСДСНИЯ О НЭЛИЧИИ ЛИЦСН'ЗИИ на
право ВСДСНИЯ ОбРЦЧОВЦТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ', СРОКИ И УСЛОВИЯ

НрИСМЦ В УЧРСЖДСПИСД (])ОРМЗ ДОКУМСНТЦ. ВЫДЦВЕіСМОГО ПО

ОКОНЧЦНИИ ОбУЧСНИЯД ЛИЦСН'ЗИЯ И СВИЛСТСЛЬСТВО О ГОСУЛЕіРСТВСННОЙ

ЦККРСДИТЦЦИИ (С ПРИЛОЖСНИЯМИ): НЦИМСНОВННИС; ЦЛРСС; ТСЛбфОН

ОРГЗНОВ; ВЫДЭПНПИХ ЛИЦСН'ЗИИ И СВИДСТСЛЬСТВО О ГОСУДаРСТВСННОЙ
аККРСДИТВЦИИ.
вид и наименование учреждения: адрес и контактные телефоны;
сроки; основные условия приема в учреждение; режим приема
специалистами учреждения по вопросам поступления и обучения;
основные профессиональные образовательные программы;
дополнительпые образовательные программы и дополнительные
образовательные услуги (для платных — с указанием стоимости
образовательных услут. образец договора об оказании штатных
образовательных услут ): наименование; адрес и телефоны
вьпцестоящего органа управления образованием.
дата создания образовательного учреждения; вид и нантхтенование
учреждения; адрес и контактные телефоны; структура учреждения;
сроки и условия приема в учреждение; сведения о реализуемых
основных и дополнительных образовательных программах;
сведения о государствентюй аккредитации (с приложением);
сведения об образовательных стандартах; сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательноі’т деятельности (с
прштожением); сведения о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования и квштификапии;
сведения о т\татериально—техпическом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса: сведения о результатах
приема по каждому направлению подготовки по различным
условиям приема; сведения о наличии стипендий и иных видов
материальной поддержки; сведения о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
план фипансово—хозяйственной деятельности образовательной
организации; сведения о форме документа; выдаваемого по
окончании обучения; отчет о результатах самообследования;
ЁВСДСНИИЪЁ}[ОРЯДКСОКЦ'ЗЦНИЯ НЛЫТНЫХ Обра'ЗОВНТСИЬЁ{Ё!Х УСЛУГ; В ТОМ;

_При изменении сведений; сроков
действий документов

1 раз в год

Обновление в течение Десяти
дней со дня внесения
соответствующих изменений.
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ВИД И НЭИМСНОВЦНИС УЧРСЖДСНИЯЦ адрес И КОНТЦКТНЬЮ ТСЛСфОПЫ;

СПСЦИЦЛЬПОСТН И УСЛОВИЯ ПРИСМЦ В учрСЖДЁ‘НИС; СВСДСНИЯ О

ГОСУДЕЦЭС'ГВСННОЙ ПККРСДИ'1`8ЦИ1Ц СВЁДСНИЯ О наличии ЛИЦСН'ЗНП НЦ

ПРЫВО ВСДСНИЯ ОбРЦ'ЗОВЁіТСЛЬНОЙ ДСЯТЁЛЬНОСТИ.

Пе реже 1 раза в год

Раз г_гел 8

1. Наименование государственной услуги: Реализация догголнительных профессиона…ьных программггрофессионалыгой ггереподготовки
2.Упика„ггьный номер реес'гровой заггиси общероссийского базового (отраслевого) ггеречня (классгнігикатора) государствеггньгх и муниципальных
услуг; оказываемых физическим лицам` или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (мунициггальиых)
услуг и работ: 80420…).99.0.ББ59АЬ`20(')01 (технический номер: 43147000301000001003101)
3. Категории погребит елей государственной услуги: липа` игхгегогцие или получающие среднее професеповальное и (или) высшее образование
4. Содержание государственной услуги: профессионштьная ггерегтодготовка.
5. Показатели, харакгеризуюгпиеобъем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели` характеризугогцие качество государственной услуги:

.№ Наименованиепоказателя Единица _ Значение показателя` ' _А_
п/п измерения 2019 год (очередной финансовый год) 2020 ГОД 2021 год

всего в том числе
А '

(1'й год (2'й год
!КВ 11КВ ][1КВ 1Укв ПЛИПОВОГО ПЛЯНОВОГО

периода) периода

_5.1.1 Выполнение госугарственного задания % 100 100 100 100 100 100 100

5.1.2 Доля слушателей. гтолучивгцих документы о % 100 100 100 100 100 100 100

_ … ‚1ЁРОФССЁРШЁЧЁ’”№ ”СРЁЧЩГЩОЁЁЗ
_ , __ . _ _

513 Реализация дополнительной % 100 100 100 100 100 100 100

профессиональной образовательной
програгхлпхгы в обьеме часовг предусмотренных
образона 1 ель ным и стандартами
последиплогхгпой подготовки медицинских

_ ___ работников со средним образованием _ 7 _ _

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государетвенной услуги в пределах которых

27
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2019 год (очередной
финансовый год)

Значение показатели
2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год
(2-й год планового периода)

№9

п/п ЕдиницаНаименованиепоказателя
_

ИЗМСРСНИЯ

5.3.1 Подготовка специалистов по
дополнительным
профессиональным
образовательным программам
(профессиональная
переподготовка)очная форма

___ Ц_о_бучения_

Человеко—часы

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от
ГОСударСТВС1{НОС 32121811110 СЧИТЦСТСЯ ВЫПОЛНСННЫМ`СОСТНВЛЯСТ 4,

‚……йщы__л_____…_1\…____й_
уегатювленных показателей качества государственной услуги в пределах которых

65772

9 процента.6.1'1ределытые цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическитхти илиФедерации предусмотрено их оказание на платной основе): не установлены.Предельные цены
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые

Гіі"; " И
ы_._ __вид __ _ ДШНЗВШИЁ‘ШЩ_Г_ _ дата __Конституция 12 декабря 199
Российской года
‚9636321113 а _ __Федеральный закон Государственная Дума

1999 года

Государственная ДумаФедеральный закон
года

_1_

Министерство
здравоохранения РФ

71?„Ён?*

ЪЪКТЯ&& *

ЁОЁеЕбЫЭШё `

05 июнд99ТгоТ1а

НорматиЁиійправотЗй акт
А №№ Т _Конституция Российской”\

‚’

№ 18415?

№ 2737фз

ПТГЬЁГ

58536

__ &

КЙрПЛИЧССКПМП ‚ТНЦЦМИ (ССЛП 'ЗЦКОНОЛЦТСЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ

(тарифы) 1121 УСЛУГИ НС УСТИННВЛИВЩКТГСЯ В СВЯЗИ С бССПЛЕіТПЫМ ОбУЧСНИСМ.

акты. регулирующие порядок оказаниягосударственной услуги:

наименованиі
Федерации` ст.43

законодательных
органов

Российской

«Об общих принципах организации
(представителытых) и исполнительных
государст венной власти субъектов
Федерации»` 11.4432 ст. 26.3
«Об образовании в Российской Федерации>>_ ст. & 68

редним

‚___3

28
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работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем

донолнигельным профессиональным
образовательным программам в образовательных и

научных организациях»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности но
донолнительнымпрофессиональным нрогратхтмам»

""""" "'ннпи "|… …… \ \ ||\|\\\| "|| ' Мы…-||

т||г.||\…›'\|1.||пНН>| |’Ч> под… медицинскими

обучения по

Приказ Министерство 1 июля 2013 года № 409
образования и науки
РФ

_
Постановление Правительство 30 ноября №9 532

Удмуртской 2015 года выполнения
Республики „

«О Порядке ‹]›орг\1нроваттия и ‹]зннансоши о обеспечения
1ОСУЦХЧЖ'!НСННПН) МЦНИП}! Ні! НМПНННК‘

ГОС)/Дар…НСППЬН _\'С_П_\‘| (ньнгонненне |тип) н ‹)…ЩЩ'ННН

государственных учреждений Удмургсьон і’ек‘ниъннкнн

7.2. Порядок итнрормирования потенциальных потребителей государственнойуслуги:

Способ и…]тормгШования Состав размещаемой информации Частота обновления нн‹|›орг\нн|нн
1. У входа в учреждение О ВНЦС И НЦПМСНОВЫПИИ УЧРСЖДЁНИЯ При изменении видн`

ННПМСНОВЦНПЯ УЧРС}1\’‚‘[СПНЯ

2. На стендах учреждения

3. На официальном сайте
учреждения в ин‹1тортхтационно-
тслекотхниуникационной сети
«Интернет>›__

О ВПДС Н ПЦПМСНОВЦНПИ УЧРСЖДСНИЯД
О КОНТЦКТН ЫХ ТСЛСфОНЗХ;
СВСДСННЯ О ГОСУДЫРСТВСННОЙ ЦККРЁДИТЁАЦИПД

сведения О наличии ЛИЦЁН'ЗИИ на право ВСДСНИЯ ОбраЗОН‘дТСЛЬНОЙ
ДСЯТСЛЬНОСТИ'`
О СРОКЦХ И УСЛОВИЯХ ПРНСМЦ В учреждение;
О рСЭКПМС ПРПСМН СПСЦПЦЛПСТЦМИ УЧРСЖЛСПНЯ ПО ВОПрОСЭМ ОбУЧСНИЯ;
О ПРОФСССПОНШЛЬНЫХ Обрд'ЗОВЦТСЛЬНЫХ ПРОГРЦММЗХ;
О форме ДОКУМСН'ГЗ` ВЫДЦВНСМОГО ПО ОКОПЧЗНИИ ОбУЧСПИЯД

3111110113115] 11 СВПДС'ГСЛЬСТВО О ГОСУДЦРСТВСННОЙ аккредитации (С

приложениями);
РПМПИСНОВЭННС` ЗДРБС_ 'ГСЛСфОН ОРГЗНОГЫ ВЫДЦВКПИХ ЛИЦСН'ЗПИ И

7СЙВИДСТСЛЬС'1 80 0 ГОСУДЦрСТВСППОЙ ЭККРЁДП'ГЗЦИИ.

При изменении сведений сроком
действий документов

О ДЦТС СО'ЗЛЫННЯ ()брЦ'ЗОВЦТСЛЬНОГОУЧРСЖДСНИЯД

о виде и наименований учреждения;
об адресе и контактных телефонах:
… С'ГрхкщвсучвгагденИЯ'—

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
соответствующих изменений.



"… . '…. . п . шпиц прн- На и \‘||п ‚0- Н ”…
`\4|\‹ |! ||… | \! |!” ` і||И1|Н||НПНА|`||Н ||||‚||НН| \\ |||”! |Н|1||Ні’\|1
(НГ |\`||Н‘:і (И! МИР.! ИПМПН' ||.|||-|\ \›1.|||‚`1‚.||)|‹|\.
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности (с приложением);
сведения о персональном составе педагогических работников с

указанием уровня образования и квалификации;
сведения о материально—тех!тическом обеспечении и об

оснащенности образовательного процесса;
сведения о поступлении и расходовании финансовых и

материальных средств по итогам финансового года;
план финат{сово-хозяйственной деятельности образовательной
организации;

‘

сведения о форме документа. выдаваемого по окончании обучения:
отчет о результатах самообследования;
сведения о порядке оказания штатных образовательных услутц в том
числе образец договора на оказание платных образовательных услуг.

7_ __ _ _ _

с указанием стотЁЁсШплатных образовательных у_е_лу1._ __ 7

4. В средствах массовой О виде и наименовании учреждения; Пе реже 1 раза в год

информации об адресе и контактных телефонах:
о спештальностяхи условиях приема в учреждение;
сведения о государственной аккредитации;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельноШ.

Раздел 9
1. Наименование государственной услуг и: Реагизапия доно.тнительпых 1трофессиональных программпрофессиональной переподготовки

\З.Зчшкалытый номер реестровой записи обтпероссийского базового (отраслевого) перечня (ктассшрнкатора) 1оеударственпых и муниципальных

услуг. оказываемых ‹]тизическим лицам. или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 1осударстветтнь1х (муниципальных)

услуг и работ: 8042000990.ББЗЧАБЪЮО1 (технический номер: 4ЗГ4700030100000500910])
Категории потребителей государственной услуги: лица имеющие или получающие среднее про‹1)есеиопальпое и (или) высшее образование

Содержание государственной услуги: профессиональная переп0дготовка.
‚ Показат ели` характеризуклпие объем и (или) качество государственной услуги:
.1. Показатели` характеризуютние качество государственной услуги:

‘Щ

„Ъ

Ц)

(_л

Наименйоваьгие показателя _ [Еётница „ _____ іначсніяеітоёзателя __
]



…" " онъ-ттт …… . и . (и… '" ттт (|тип… тн.… … :) мтв …: т.ч …:

Нино " НМ! 'НН н- ” " ""' … """
"`.“ ||КН |||КН "'/К" НАНПНННП О ПЛЗПППКПО

периода) периода

| ! и. …… пн „… |… \ т.трстнснното 'задання _ _
% 100 100 __4100 100 100 100 100

- | ‘ (|… … ( “) нижним получивших документы о % 100 100 100 100 100 100 100

т||›‹›‹|›сс_с_п_о1тальной переподг№ке__ _ _ __
»! 3 РеализацияДополнительной % 100 100 100 100 100 100 100

профессиональной образовательной
программы в объеме часовт предусмотренных
(')братовательными стандартами
последипломной подготовки медицинских

; __дработников со средним образотЁиЁ _ _ __ __ Ь
5.2. Допуститхпле (во'лхтожные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах которых

государственное задание считается выполненным. составляет 49 процента.
5.3, Показатели` характери'зуюппте обьем государственной услуги:

№9 # _ _іпачение показателя
П/п Единица ( … „

Наименованиепоказателя измерения
201 ) год (очередном 2020 год (1-и год 2021 год
финансовый год) планового периода) (2-й год планового периода)

5.3.1 Подготовка специалистов по
дополнительным
профессиональным
образовательпытхтпрограммам Человеко—часы 7020 6660 5400

(профессиональная
переподготовка)очно—ааочная

№7 фоШа обучения , _ _ _ _ _ _ __ _ _

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах которых

госутарствепное чадание считается выполненньпи. составляет 49 процента.
о.Предельные цены (тари‹1›ы) на оплату` государст венной услуги физическими или юридическими лицами (если ааконодат ельст вом Российской

Федерапии предусмотрено их оказание на платной основе): не установлены.
Предельные пены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7т1. Нормативные правовые акты` рет улирутощие порядок оказания госудщэственной услуги:
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"|| |

1хп||к|11|_\|11|›|
1’оссит`іскот`1

Ёедіэации '

Федеральный закон

Федеральный закон

|||Н||Н|П||НП|01112”! ДЦП! ПШИСЦ'
12 декабря 1993

года

ГосударетветЩЩума () октября № 184-Ф37
1999 года

Государственная Дума

Пирин | пит.… принципи г… |

Ё декабря 2012 № 273-фз
года _

Прикйаз

1 [рибказ

Приказ

Министерс{ВГ 705 июня 1998 года № 186 *
здравоохранения РФ

1 1остановленпе

Министерство 3 августа 2012 №9 оон

здравоохранеттия РФ года

Министерство 1 июля 2013 года № 499

образования и науки
РФ __ __< __ __ _
Правительство 30 ноября № 532

Удмуртской 2015 года
Республики

«() Порядке фортхтирования и финансового обеспечения

__ __ _ _ _ ___паимспованпс
Конституция Российской Федерации 01143

«Об общих принципах организации законодательных
(представительпых) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации» п. 14 ч. 2 ст. 26.3
«Об образовании в Российской Федерации»` ст. 8„ 68

«О ПОВЬЦПСНИИ КВШПіфПКЦЦИИ СПСЦПЕШПСТОВ СО СРСДНИМ

МСДИЦИНСКИМ П фЫРМЦПСВТИЧССКИМ Обрд'ЗОВЦПИСМ»

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования
медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиоттальных знаний и навыков путем
обучения по дополнительным иро‹])ессиональпым
образовательным програгпхтам в образовательных и

іаучных организациях» _ __«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
допоттнительнымпрофессионалытытхт программам»

ВЫПОЛНСПНЯ ГОСУДЦРСТВСПНОГО 'ЗНДЦППЯ ПЦ ОКЦ'ЗЗНИС

ГОСУДНрСТВСНПЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНСНПС 1311601) В ОТПОШСНПИ

тосударівепных учреждений Удмуртской Республики»

7.2. 1'1орядок инфортхтировапия погенпиальных потребителей государственной услуги:

1. У входа в учреждение
Спосф информирования __

2 Па стендах учреждения

О ВИЛС П НЦПМСНОВЗНИИУЧРС‘ЖДСНИЯ

О НПЦС П НЦПМЁНОВЦНИИ УЧРСЖДСНИЯД

О КОП'ГЦКТПЫХ 'ГСЛСфОНПХ;

СВСДСППЯ О ['ОСУЁЦРСТВСППОЙЁЁКРСДИТПЬШП;

Состав размещаемой информации Частота обновленияЁиЬормацт/тиА
При изменении вида
ЩЪМЁ‘ЁЁНИЯіЧРФЮЁЩ,_При изменении сведений` сроков
действий документов

Щ [Ц



СВНДСТС‘ЛЬСТВО О ГОСУДЫРСТВСННОЙ ЗККРСДИ'ЕЦЦИИ.

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
Деятельности;
о сроках и условиях приема в учреждение:
о режиме ттриема спепиштистами учреждения по вопросам обучения:
0 профессиональных образовательньтх программах;
о форме документа выдаваемого по окончании обучения;
лицензия и свидетельство о государст венной аккредитации (с

приложениями);
наименование` адрес. телефон органов` вьтдавших лицензии и

3. На официальном сайте
учреждения в информационно-
телекоммуникаиионной сети
«Интернет»

4. В средствах массовой
информации

О дате создания образовательного учреяс'тения:
о виде и наименовании учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о структуре учреждения;
о сроках и условиях ттриема в учреждение;
сведения о государственной аккредитации (с приложением):
сведения об образовательных стандартах;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности (с приложением);
сведения о персональном составе педатот ических работников с

указанием уровня образования и квалификации;
сведения о материально—техничеекотхтобеспечении и об
оснащенности образовательного процесса;
сведения о поступлении и расходовании финансовых и

т\татериальньтхсредств тто итогам финансового года;
ттлап финанеово—хозяі’тственнойдеятельности образовательной
организации;
сведеттия о форме док} мент а. выдаваемого тто окончании обучения;
отчет о результатах самообследования:
сведения о порядке оказания платных образовательных услуг‚ в том
числе образец договора на оказание платных образовательных услуг`
с указанием_етои_мос т и платных образова'тельныхуслут._
() виде и иаитхтеповаиии учреждения:
об адресе ” контактных телефонах;
П СНСННДЩЫНК'|>|\ Н )( П…НЯ\ !ЦПЦ‘МЦ Н )‘!]1&‘/!\ 'Ц‘ННК".

ГПСМ'НННП1‹Ж'У‘НЦЦЧНИПНИ…ДН\|\]Ж`ППЦН|Н||

()бПОВЛСППС В течение ЛССЯ'ГП

ЦНСЙ СО ДНЯ ННСССННЯ

СОО'1`ВСТСТВ)`КПЦНХ И ЗМСНСНИЙ .

Не реже 1 раза в год



ДСЁГГСЛЬНОСТИ .

СВСДСННЯ О наличии ЛИЦСН’ЗИИ на 111311130 ВСДСНИЯ Обра'ЗОВЦТСЛЬНОЙ

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги: Реализация догголнителыгых ггрщрессиопальных ггрограммповышения квалификации
2.Уникальпый номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг. оказываемых физическим лицам. или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуги работ: 8042000990.ББоОАБЗООО1(технический номер: 43Г48000301000001002101)
3. Категории потребителей государственной услуги: лица. имеющие или получающие среднее профессиопшгьноеи (или) высгпее образование
4. Содержание государственной услуги: повышение квалификации.
5. Показатели. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
_5.1. Показатели. характеризующие качество государственной услуги: ‘ 7

Значение показателя
2019 год (очередной финансовый год) 2020 ГОД 2021 ГОД

№9 Единица ” >

1 … . (2 … . ,

/ Наименованиепоказателя , всего в том числе ( “" 'Од '" “И
П " измерения [КВ ПКВ [ПКВ 1\/кв планового планового

периода) периода

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100
_
100 100 100

_

100 100

5.1.2 оля сл ппателей. получивших документы о ‚Д ) ” ' % 100 100 100 100 100 100 100
повышении квалификации _ _

5.1.3 Реализация дополнительной
профессионшгыгой образователыгой
п тог 'тммы в объеме часов. п едусмот енных ‚

1 р“ ‘ р ' р % то 100 100 100 100 100 то
образовательными стандартами
последипломной подготовки медицинских
работников со средним образованием . _ „__

5.2. ' Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги. в пределах которых
1ОСУДЦРС'ГВСННОС 'ЗЦДЦНИС СЧПТЫСТСЯ ВЫПОЛНСННЪЦМ. СОС'НПЗЛЯСТ 49 процента.
5.3. Показатели. характеризующие объем государственной услуги:

№9

П/П ЕдиницаНаименованиепоказателя измерения

5 3 Подготовка специалистов по ‘[словско—тгосы

2019 гот (очередной
финансовый год)

1157—10

2020 год (1—й год
титанового периода)

гіёчоо

Значение показате.гтя__ __

2021 под
(2—й год планов… ()

периода)
1280…)



7.1. Нормативные

дополнительным
ттрофессиональным
образовательным программам
(ттовытттение квштификации)
()чпо—чаочтт'іт форма обучения

Допуститхтые (возможные) ОТКЛОПСННЯ ОТ УСТЦНОВЛСННЫХ пока'зателей качества государственной услуги` в пределах которых
государственное 'задание считается выполненным составляет 49 процента.
6.11редельные ценьт (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если чакоподательством Российской
Федерации предустхтотреноих оказание на платной основе): не установлены.
Предельные цены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государстветитой услуги. ‹

ПРИВОВЫС П.КТЬ1` РСГУЛИРУ1О1ЦИС ПОРЯДОК ОКЦ'ЗЗНИЯГОСУДЦРСТВСННОЙ_УСЛ_\’1113

Нормативный правовой акт

орт :птов
1’осстп`тскоп

фармацевт и чески м и

про<1тессиональным
образовате_пытых и

_ №№ _ _ _ принявший орган дат а 7
номер _? иаимепотшипе

КОНСТИТУЦИЯ 12 декабря 1993 Конституция Российской Федерации. ст „1 %

Российской года
№9рашт_
Федеральный закон Государственная Дума 6 октября № 184-ФЗ «Об общих принципах организации Законом;!тспт.п|‚т\

1999 года (представительных) и исполнит ельпых
государственной власти субъектов

__ ___ _ ' “___? 7 __ __
Федерации». и. 14 ч. 2 ст. 26.3

"’т‘ітеральиый закон Государстветтная Дума 29 декабря 2012 №) 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ст. & (›8

___ __ __ _ Г9Д_Ч___
__ _ ‚

'іи теральный 'закоп Государственная Дума 21 ноября 201 1 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
года Федерации»

"|"" -"› Министерство 05 июня 1998 года № 186 «О повышении квалтприкатпти специалистов со средппм
“здравоохранения РФ медицинским и фартхтацевт'ическимобразованием»

"! ": Министерство 3 августа 2012 №9 бон «Об утверждении порядка и сроков совертттенствоваттпя
здравоохранения РФ года медицинскими работниками и

работниками профессиональных знаний и навыков путем
обучения тто дополнительным
обра'ювательным программам в

_ научных организация№_ _ __

Щ "Л



Приказ Министерство 1 ИЮЛЯ 2013 года №9 4…) «()о утвердеттетттти Порядка ортатттт '„тцтит и оеутцщ тттттеттттн
образоваттия и науки образовательной Деятельности тто

__ _ РФ
_ _

доттолнительньтмттрофессиоттальттьтмпрограммам» ' ‚_Постановление Правительство 30 ноября №9 32 «О Порядке формирования и финансового обеспечения
Удтхтур'т'ской 20151ода выполнения т”осударс'гвенного задания на оказание
Республики государственных услуг (выполнение работ) в отношении

государе'тветтттыхучреждений Удмуртской Республики»

7.2. Порядок и…]тортхтироваттия потенциальных ттотребителей государствентюйуслуги:

Способ информирования Состав разтхтещаемой информации
_

1. У входа в учреждение О ВПДС И НдНМСНОВдНИН учрСЖДСНИЯ Пртт изменении вида
наименования учреждения

Частота обновления иттт]тормацни

2. НЕ! СТСНЛЦХ УЧРСЭКДСННЯ

3. На о‹1тициштьном сайте
учреждения в ннформационно-
телекотхтм) ттикационной сети
«Интернет»

О ВНДС И }ЮИМСНОВЦННН УЧРСЖДЗНИЯД
О КОПТЦКТНЬГХ ТСЛСфОНЕЪХ'Д

ДЁЯТСЛ ЬНОСТИ;

приложениями):

о виде тт наитхтеновании учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о структуре учреждения;

деятельттоети (с приложением);

СВСДСННЯ О ГОСУДЗРСТВСННОЙаккредитации;
СВСДСНПЯ О НЫЛИЧИП ЛПЦСН'ЗНИ НЭ право ВСДСНИЯ ОбРд'ЗОВдТСЛЬНОЙ

о сроках и условиях ттрттема в учреждение;
о режиме приема сттециалистами учреждения тто вопросам обучения.
0 профессиональных образовательных программах;
о форме документаъ выдаваемого тто окончании обучения;
лицензия и свидетельство о государстветтной аккредитации (с

НЦИМСПОВЦНИС. ЦДРСС. ГСЛСфОН ОР]`21НОВ_ ВЫДЦВНПіХЛНЦСН'ЗНИ И

СВПЛСГСЛЬСТВО О ГОС_\‚[21Е@'1ВСННОЙ ЦККРСДП'1`ЦЦ7И'171ДЙЙ

() ДЕПС СО'ЗДЦНИЯ ()бРЦ'%01ЗЦ'Т`С}11>1{ОГО учреждения;

о сроках и условиях приема в учреждение;
сведсттття о государственной аккредитации (с приложением);
сведения об образовательных стандартах;
сведения о наличии лицензии тта право ведения образовательной

СВСДСНПЯ 0 ПСРСОНЦЛЬНОМ СОСТЦВС ПСДЦГОГЙПЧССКИХ работнттков С

При изменении сведений` сроков
действий документов

Обновление в течеттие десяти дней
со дня внесения соответствутотцих
изменений.



4. В средствах массотзой
информации

Раздел 1 1

1. Наименование тгосударственной услуги: Реализация ‚тополнтгтельпых ттро‹1)есснональных ттрот рамм повышения квалификации

указанием уровня образования и квалификации;
сведения о материально—техннческом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса;
сведения о поступлении и расходовании финансовых и

материальных средств 110 итогам финансового года;
ттлан финансово-хо'зяйсттзенной деятельности образовательной
организации:
сведения о форме документа` выдаваемого тто окончании обучения;
отчет о результатах самообследования;
сведения о тторядке оказания платных образовательных услуг. в том
числе образец договора на оказание ттлатных образовательных услуг.

_с __ука’заниетхт стоитхтости платньтх обра'зователытыхуслуг.
() вттде и наименовании учреждения;
об адресе и конт актньтх телефонах:
о специальностях и условиях приема в учреждение:
сведения о государсттзетптой аккредитации;
сведения о наличии лицензии тта ттратзо ведения образовательнот’т
„деятельности.

Не реже 1 раза в год

2.Уникальныт"т номер реестровой 'зацисп обтцероссийскот о базового (отраслевого) ттеречпя (классификатора) государст тзеттньтх и муниципальных
услут. оказываемых физическим лицам. или порядковый номер из регионального ттеречття (классификатора) государст венных (муниципштьных)
услут и работ: 8042()ООЭЧОББбОАБЗ—ЪОО1 (технический номер: 43Г48000301000005008101)
З. Катет орип потребителей государственной услут и: лица` имеющие или ттолучатотцие среднее ттр…]тесспональпоеи (или) высшее образование 4.
Содержание государственной услут и: ттовьттттеттие кватификации.
5. Показатели. характери'зутоптие обьем тт (или) качество государственттой услуги:
5.1. Пока'зателть характери'з_у_юптпе качество государст венной услуги:

Значение показателя
__

„ 1 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год
№9 Единица >

1 „ `

"… Наименованиепоказателя „ с ения всего в том числе ( -п 1011
тт т 77777 ‚_ ‘р ткв Пкв тпкв шкв планового

периода)

5.1 1 Выполнение тосударственного 'задания _
_% 100

'
№0 _100 1…) 100

_
_100

5.1.3 оля слушателей` ттол 'чивптих ок менты о О
_Д -' 3 Д у ° 100 ито 100 100 100 100

_ повьпнепии квалификации
_ _

2021 год
(2—й год

планового
периода
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’ы) Реализация дополнительной %
ттрофессионштьной образовательной
программы в объеме часов` нредусмотреттттьтх 100 100 100 100 100 100 100образовательными стандартами
ттоследиттломпой подготовки медицинских
работников со средним образованием

52 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услути в пределах которых
гос)‚ттарс’т‘веннос задание считается вьтттолненньттхг составляет 49 ттроцента.
5.3. Показатели. характеризующие объем государственной услуги:

№9 ‚
_

Значение показателя
__ _

Н/П Единица „ „ 2021 ПОДНаименование показателя 2019 год (очереднон 2020 год (1—11 год „"ЗМЁРСНПЯ „ (2-н год плановогофинансовый год) планового периода)
_т _ _ _ _ периода)

5.3. Подготовка специалистов по
1 дополнительным

тт о )ессиональнымр @

Человеко-часы 256608 275400 279648образовательным программам
(повышение квалификации)

_
(_)чно—заочпая форма обучения

_ _ _ _ ___

5.4. Допуститхтьте (возм…кньте) отклонения от установленных показатели качества тосударственной услуги‚ в пределах которых
т*ое_\';тарстветтттос задание счтттается вьптолненнытхгсоставляет 49 процента.
(›Предельные ттеньт (тарифы) на оплату государственной услугтт фичичеекитхти или юридическитхти лицами (если 'закотто‚ттате_ттьством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на штатной основе): не установлены.
Предельные цеттьт (тарифы) на услут тт ттс устанавтиватотся в связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1 . Портхтативные ттравовьте акты регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
нид

_
принявший орган _ дата номер _" _ _ наименование _? _

| „… ттт | \ ттття 12 декабря 1993 Конституция Российской Федерации… ст.43
Риннтттмтн тода
№4 |‹ р.пттттт

# ___ 7 __ _ 7

‹|-. тт р | тип.… :.нмн 1'ос_\'‚ттарс'тветтная Дума 6 октября
,

„№ 184—ФЗ «Об обптих _ттринципах орт анизации законодательныхй
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<1>едерадьпый закон

<1>едеральпый закон

Приказ

*

Приказ

Приказ

Постановление

1999 года (представительпых) и иенолнительных орт апов
государственной власти субъектов Российской

„‚_… __ _ _ _ Федерации»; п. 14 ч. 2 ст. 26.3
1"оеударственная Дума 29 декабря 2012 №) 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 8; 68

‚_____ _____ ‚ _ года _ __ _ __
Государственная Дума 21 ноября 201 1 ‚№ 323—ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

года Федерации»

Министерство 05 июня 1998 года №9 186 «О повышении квалификации специалистов со средним
здравоохранения РФ медиттинским и фармацевтичееким образованием»

Министерство 3 августа 2012 №9 бон «Об утверждении тторядка и сроков совершенствования
здравоохранения РФ года медицинскими работниками и фармацевтическими

работниками профессиональных знаний и навыков путем
обучения по доттолнительньтм ттрофессиоттальным
образовательным программам в образовательных и

____ _ ___ __ _ _ _ научных организациях»
_

Министерство 1 июля 2013 года №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образования и науки образовательной деятельности по
РФ

___ ______ _ _ _ __ дотто…:тннтельнымпрофессиональнымпрограммам»
Правительство 30 ноября №9 532 «О Порядке (])ормирования и финансового обеспечения
Удтхтуртской 2015 года вып…чнепия государственного задания на оказание
Республики государетвенных уедут (выполнение работ) в отношении

_ государственных учреждений У,]ттхтуртскоіі Республики»

7.2. Порядок инфортхптрования потенциальпых потребителей государстветтнойуслуги:

_Споеоб информирования Частота обновления тттнітормации
1. У входа в учреждение

2. Пн стендах учреждения

() ВПДС П ПЦПМСПОВЦНПП УЧРСЖДСНПЯ При изменении вида`
наименования учреждения

() виде и наименовании учреждения;
0 контактных телефонах;
сведеттия о государственной аккредитации;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
о сроках и условиях приема в учреждение;

действий документов

О РСЭКПМС ПРИСМЦ СПСППЦПНСТЗМИ УЧРСУКЛСППЯ ПО ВОПРОСЦМ обученияё
'

При изменении сведений; сроков



Го про‹1)ессиональньтх образовательных программах;
о форме документа выдаваемого по окончании обучения;
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями);
наименование; адрес; телефон органов вьтдавших лицензии и
_свидетельство о государсЁетЩтойіккредитации.

3. На о‹])нциальнот\т сайте
учреждения в ттттфортхтационно—

телекоммуникационной сети
«Интернет»

4. В средствах массовой
ттн‹1)ормации

О дате создания образовательного учреждения;
о виде тт наименовании учреждения;
об адресе тт контактных телефонах;
о структуре учреждения;
о сроках тт условиях ттриема в учреждение;
сведения о государственной аккредитации (с приложением);
сведения об образовательных стандартах;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности (с приложением);
сведеттия о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации;
сведения о материально-техническотхт обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса;
сведения о поступлении тт расходовании финансовых и
материальных средств по итогам финансового года;
ттлан фиттансово-хозяйственнойдеятельности образовательной
организации;
сведения о форме документа; выдаваемого тто окончании обучения;
отчет о результатах самообследования;
сведения о порядке оказания ттлатных образовательньтх услуг, в том
чисте образец договора на оказание ттлатньтх образовательных услуг.
_с указанистхт стоимосттгттіатныхобрачовательныху№_() виде тт наитхтенованииучреждения;
об адресе тт контактных телефонах:
о специальностях тт условиях ттриема в учреждение:
сведения о государственной аккредитации:
сведсттия о наличии лттттензии на право ведения образовательной
‚дегтівльгщть

Обновление в течение десяти дней
со дня внесеттття соответствующих
изменений.

Не редЁ1 На; в год

|Н



Раздел 1 2
1. Наименование гоеударсгветптой услуги: Реализация дополнительных ттро‹]тессионалытыхпрограмм ттовытттения квалификации
ЗУттикальный номер реее'гровой записи обтцероестп’текогобазового (отраслевого) перечня (класси‹1›икатора) государстветптых и муниципальных
услуг „ оказываетуплх физическим лицам. или тторядковый номер из рет иопштьпого перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ: 8042000.99.0.ББ60АА79001
’) /з.д‘атегорип потребителей государственной услуги: лица. имеющие или получающие среднее професеиональное и (или) высшее образование
4. Содержание государственной услуги: повышение квалификации.
5. Показатели. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели. характеризующие качество государственной услуги:

_? _

Значение показателя _ _______ ___ _ _

2019 год (очередной финансовый год) 2020 ГОД 2021 год№ Единица *
1 … . (2 …

п/п Наименованиепоказателя изме е я всего в том числе ( '” 1011 ‘" ГОД
' ни *” * ** ** . .р ]КВ [[КВ 111КВ }\]КВ ПЛ‹1НОВОГО П.ПдНОВОГО

периода) периода
5.1.1

_
_Выполнениегосударственного задания % 100 100 100 100 100 ___100 100

5.1.2 оля слушателей получивших ок ментттоД › — д у ) % и… 100 100 100 100 100 100
‘ повышении квалификации _ _

5.1.3 Реализация дополнительной
профессиотпшьпой образовательной
тт огэаммы в объеме часов. тт е смот енттттх ,р 1 ‘ р ду р ’ % и… т‹›‹› и… то 100 тоо 100образовательными стандартами
последипломной подготовки медицинских

_ работников со средним образованием
___ __ _ _? ____ _____5.2. Допустимые (возтутожные) отклопеттия от устапотнтеппых показателей качества тоеудтарсгвеппой услуг и. в пределах которых

ГОСУДЦРС’ГВСННОЁ 33112111116 С‘111ТНС1СЯ ВЫ110ЛНС11111›П\1_ СОС'1111Ю1ЯС'1`4`91113011611133.
5.3. Показатели. характеризутоппте обьем государственной услуги:

Единица
измерения

НЗИМСНОВЗПНСиоказат СЛЯ 2019 год (очередной
финансовый год)

. } 11<птготовка сттециалистов по
| ‚чоттолнительным

прк ›‹]›еееиональным
…>… …на т елвным программам

Человеко—часы 6394

ЗПЦЧСНЦС ПОКН'ЛП 0.1151

2021 год
(2—й год планового

периода)

2020 год (1-й год
планового периода)

6394 6394



(повышение квалификации)
(')чно-чаочная форма обучения с
применениегхт‚›тистанштонных
обра шпатсльных технологий и
'шект ропного обучения

5.4. Допустимые (возможные) (ПКЛОПСНИЯ ОТ УСТИНОВЛСННЫХ ПОКЦ'ЗЦТСЛСП КЦЧССТВЗ ГОСУДЗРСТВСПНОЙ УСЛУП’Ь В ПРСДСЛЗХ КОТ0рЫХГОСУДЦРСТВС‘НПОС задание СЧИТЦСТСЯ ВЫПОЛНСННЫМ‚СОС1ЦВЛЯЁТ 49 ПРОЦСН'ГЦ.
6.Преде;тьпые ЦСПЫ (ТНРНФЫ) па ОПЛЦ'ГУ ГОСУДЦРСТВСННОП УСЛУГИ фИ'ЗИЧС‘СКПМН ИЛИ 1()Г)11Д11ЧССКПМН ЛНЦЦМИ ( если 'законодатсльствомРоссийскойФСДСРЦЦПИ ПРОДУСМОТРСНОПХ ОКЦЧННПС НН ПЛЗ'ГНОЙ ОСНОВЕ): НС УС'ГЗНОВЛС‘НЫ.
Предельные цены (

7.1.
‚77,

1 1ормат и вные

_ _, Е…, __Конст итуция
Российской
атланта… _ _Федеральный 'закон

Федераптыияй чакоп

Федералт—‚ный закон

Приказ

Приказ

_Г_ 'Ш‘ЁЁЧШЙШ’ШН Ц _ _да'га _НОМСР _ _ "…ШЁЁЁЗ‘Ш‘Ё _ _7,712 Декабря 1993 Конституция Российской Федерации` 0143
года

ГосударственнаяДума (› октября № 184-ФЗ «Об общих принципах ортанизапии законодательных

тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.7. Порядок оказания государственной услуги.
правовые акты регулирующие порядок оказания государственной услуги:

.

__Нормативныі’тправовой акт
_

1999 года и исполнительных
субъектов

(представительных)
государственной власти
Федерации»` п. 14 ч. 2 ст. 20.3

органов
Россиі'тской

ГосударственнаяДума 29 декабря 2012 №) 273—ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»` ст. & (18
года

ГосударствепнаяДума 21 ноября 2011 1193234133 «Об основах охраны `здоровья трюк таи н 1’осснт`іскот`т
года Федерации»

1\/1ипистерство 05 июня 1998 года №9 186 «О повышении квали‹]пп‹апии специалистов со средним`адратюохрансттия РФ т\тедипинским и ‹]щртхтапсвтпчсскпм обра'аотшпиетхт»
Министерство З авт уста 2012 № (я… «Об утверждении порядка и сроков сонершспстнонннпя

медицинскими работниками и
работниками т1рофессиональных знаний и навыком … |с\|
обучения по дополнителытым
обра'ювательным программам в

_ [{вгіііыщтрдпщвшцхгъ

ЗдравоохраненияРФ года фармапсв | ичсск | 1 м и

„р…рщ—тнш„……
образонатен‚п|.|\ п



Приказ 1\4инистерство
образования и науки

1 итоля 20131 32111 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по

№ 499

РФ
Поетапонленне 1 1равительство

Удмуртской
Республики

30 ноября
2015 года выттолнения

7.3. Порядок информирования потенциальных потребителей государетвеннойуслуги:
%

14 У входа в учреждение

118 СТСНДЦХ УЧРСЖЛСННЯ

3. На от]…пнштьиотут сайте
учреждения в и…1……………н…›—
телекомт\туникационной сети
«Интернет»

_ _Сндсібитнрортхтироваттия ГЙЁ*' 7
О ВНДС 11 11$1111\1С110ВЦНИИ УЧРСЖЧСЛПЯ

(0С [ЦВ ра3МС1 1121СМО11 1111(])Ор1\1і111_1111

О виде и наименовании учреждения;
0 контактных телефонах;
сведения о государственной аккредитации;
сведения о наличии лицензии на право ведеттня образовательной
деятельности:
о сроках и условиях приема в учреждение;

о профессноттальных образовательных ттрот раммах;
() форме доку мент а; выдаваечото тто окончаттни обучения;
лицензия н свндет ельст во о тосутарст венной аккреднттатнти (с
приложениями);
наименование` адрес. теле‹1)он ортанов; выдавннтх лннснзни тт

свидетельс т но о тосударст венной аккредитатннт.
() дате создания образоватедытот о учреждения;
о вттдс и наименовании учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
структуре учреждения:

о сроках и условиях ттрнема в учреждение;
сведения о тоеударственной аккредитации (с приложением);
сведения об образовательных стандартах;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности (с приложением);

іСВСЛСНПЯ О НСРСОНііЛЬНОМ СОСТЦВС ПСДНГОГИЧССКЁ фЕбОЦіИЁОЁС__Ц

О РСЯСИМС ПРНСМЦ С11СЦ118_1111С'1ЦМП _\‘1РС}К}[С1111Я 110 ВОПРОСЗМ ОбУЧСНИЯД

ЦОПОЛНИТСЛЬНЫМПРОфСССНОНЦЛЬНЫМПРОГРЗММдМ >>

«О Порядке фортутировапия и финансового обеспечения
государст венного

государстве…тьтх уелут (выполнение работ) в отношении
тос_\царственных учрсяотсннн \’атхтуртской Республики»

'ЗНДПНИЯ 1121 ОКЦ'ЗЦНИС

Частота обнотнтення ннфортутацпи:
При изменении вида;
патщенйованияучредіценшй
При изменении сведений; сроков
действий документов

( )бнонлснне в |(“1С11НСЦССЯ'П! дней
со дня внесення соответствутонтих
изменений.



указанием уровня образования и квалификации;
стзедеттня о т\та'териально—техническомобесттечеттии и об
оснащенности образователытогопроцесса;
сведения о ттостуттлении и расходовании финансовых и
материальных средств тто тттот ам финансового года:
ттлан финансово-хозят’тственной деятельности образовательной
организации:
сведения о форме документа выдаваемого тто окончании обучения;
отчет о результатах самообследования;
сведения о тторядке оказания платных образовательных услутц в том
числе образетт договора на оказание платньтх образотза'тельньтх услутц
с указанттем стоимости платныхобразовательных услуг.

_4. В средствах массовой О виде и наименовании учреждения; 11е реже 1 раза в год
информации об адресе и контактных телефонах;

о специальностях и условиях приема в учреждение;
сведения о государственной аккредитации;
сведения о тталттчии лицензии на право ведения образовательной

_ _ _деятельности.
_ _ _

Раздел 13
1. 11аитхтенованне государственной услуги: Реализация основны\ про‹]›еесиона тытых образователытьтх нрогратхнхт професспонального обучения —

програтунхт профессиона…ьноттподготовки по профееснятхт рабочим чолжиостятхт ечукаптих
ЗУттикальньтй номер реестровой записи обтнероссит`текот о (… ити… о (отрдтечетшт о) перечня (к таеетт‹|тттка'т'ора) тосударс'т‘тзеттттьт\ и мунипипалытых
услум оказываемых физическитхт лицам. ттли порядковый номер из рет попнлытот ‹» перечня (клаеетп|иткатора) тосучарс'твенпы\ (…тнпнитальпьи)
\'слут тт работ: 44151000301000105001100 (код базовой речи и: 44.1510)
3. Катетории потребителей тое_\;тарственной _\е …и: <1>изттчеекпе типа. ранее не п\тевиите иро‹|теееии раоочето или точ/кпоети еч_\‚к;титето
4. (Х_тлтерукатттте тосудтарствепиои _\ел_\тп: ирефтоет;твлеинеттро‹]теееттоттачытото обучения по протрдтмиттм профессионалытон иодтотовки по
профессиям рабочих` должностям служапнц.
5. Показатели. \арактери'зутотпие обьем тт (или) качество тоеутаретвеннот`і уел) т и:
5.1. Показатели. характ'срттзутотние качество тосударегвеппои услут и:

Значение тто ‘азателя
№9 Наименованиепоказателя Единица

_ ____ __ ‚__ _ ‚_ __п/п измерения 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 2021 год
всего в том числе (1-Й "011 (2-іі !‘011

11537 [[КЁЁПСК; *П/кв плановото ттлановото
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Ъ * 7" 7 7 7 7777 Г Й 77 7`7Г777"7 ТПЙЙ * 7 Т `ЁпсЪшЁ1а) бГТтерйшъй57177Ёлиблиенис государст венн_ого_ 'задгЁ1я___ Д? 730 __ _ Шо… 1_()О_ Ё_ 1_)(
_ 109 1007 _ _] (Шч 100”5.1…" До:… т.пшекиимщ получившихДокументы *

\\ л.нпцщсннщ о образца о пртреесиональпом % — - — - - 1…) 100‹)П\'Н`ННН 7 *‘ 7 7

7 _" \ Ниши зация основных профессионалыплх *
‹ц'ъра'аовательных программ
||рофеесиот{ального обучения - программ
т1рофессиона…льной подготовки по профессиям % 1…) Н… 100 100 100 100 100рабочих… должностям служащих в объеме„
предусмотренном программой

_ __ „____\___`Ц _ __ _ „а ‚_ __ Ц
5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установлепных нок; мыслей качества государственной услуги` в пределах которыхгосударст венное задание считается выполненным составляет 49 процента.5.34 Показатели` характеризующие объем государственной услуги:

№ Г Ё __ _ _31ЩЧШЦШОЁ33Т‘ЁЛЯЪ_ ___—__ _ _…“
Наименованиепоказателя ‚ЕД…ПШН 2019 под (очередной 2020 год (1—й год „

2021 ГОД
…мерения

_, (2—11 ГОД ПЛЗНОВОГО(])ипансош.ш под) планового периода)___ ___… __ ___ _ _ _ __ __`_ _ __ _ ___ ____ _Ш___5.3. Подготовка специалистов по
1 основным профессиональным

образовательным программ
пр…]тессионалъного “б)/че…?! _

‘іслоиско-часы 18730 18720 18720прог рамм т|ро(]›сссиональиои
подготовки по профессиям
рабочих должностям служащих

іі)чттр=за_огптая (фврма ОбУЧШИ’і
_ _ _ _ _ Ц

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества посути;государственное 'задание считается выполненным составляет 49 процента.о.Предельные пены (тарифы) на оплату тосударственноі'т услуги физическими или ториличсскими лип:Федерации предустхтотрсно их оказание на платной основе): не установлены.
Пре‚"1е_тыи‚те пены (тарифы) на услуги не устанавливаюгся в связи с бесплатным обучсиисгхт.

›ствснной услуги. в пределах которых

тми (сели 'аакоиолательством Российской



7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Пормат пвные правовые акты` регулирующие тторядок оказания государственной услуги:

Нормативный ттравовой акт

вид ттринявший орган ‚тата номер наименование

Федеральный 1`ое_\,тарстветптая ‚115 на (› октября №9 184-ФЗ «Об общих ттринципах организации законодательных
закон 1099 года (представительных) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации» п. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральный 1`осутарст венпая Л_х \… 29 декабря № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»` ст. 8` 68
закон 2012 года '

Постановление Правительство 30 ноября № 532 «О порядке фортхтирования и финансового обесттечения выполнения
\'‚тпуртекот’т Респубтпкп 2015 года государственного задания на оказание государственттых услуг

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики»

Удмуртской Рестобтикп

Российской Федерации

Распоряжение 1 1равптелвст во

Приказ Министерство
образования и науки

Приказ т\1инистерство

7.2. Порядок инфортхтирования потенциальных потребителей государственной услуги:

образования и науки
Российской Федерации

Способ инфортутирования
1. У входа в учреждение ]

14 итоля
2014 года

№9 468—р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг
(работ ). оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Утпиурт'ской Республики в сфере образования»

0С3’1116СТВЛСННЯ

ПРОГРЗММЗМ
утверждении Порядка

образовательной деятельности
профессионального обучения»

ОРГЦППЧЦЦПП 11

ПО ОСНОВНЫМ

15апреля №9 292 «Об
21113 тода

2 итоля №9 513
2013 г.

«Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей
служащих по которым осуществляется ттрофессионалвное
обучение»

Состав размещаемой тттнЬШиации Частота обновления информации
О виде 11 НЫПМСНОВЗППИ УЧРС>КДСНИЯ При изменении вида

наименования учреждения
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3. На стендах учрежденття вттд и наименование уч}теждения; контактньте телефоны; сведения 0 При изменении сведений; сроков
государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на действий документов
право ведеттия образовательной деятельности; сроки и условия
приема в учреждение; форма документа; выдаваемого по
окончании обучения; лицензия тт свидетельство о государственной
аккредитации (с приложеннятутн); наименование; адрес; телефон
органов. выдавших лицензии и свидетельство о государственной

_ аккредиШции. __ __ _ _тентт приемной комиссии вид и ттаитхтенованис учреждения; адрес и контактные телефоны; 1 раз в год
сроки` основные условття приема в учреждение; режим приема
специалистатхти учреждения тто вопросам поступления тт обучения;
основные профессиона…льньте образова'т'ельттые ттрот раммы;
доттолнительные образовательные программы и дополнительные
образовательные услуги (для ттлатньтх — с указанием стоимости
образоват‘ельттьтх услуг; образец договора об оказании платных
образова'тсльных услуг); ттаитхтенование адрес и телефоны
вьттттсстоятттето органа уп1авт тения образованием

4. На официальном сайте дата созтапия обратзовтттеттт ттото учрежттения; вид и наименование Обновление в течение десяти
учреутотения в инфортхтационно— учрежтеттия; адрес и котт тактные телефоныжструктура учреждения; дней со дня внесеттия
телекотхттхтунтткационнойсети сроки и условия приема в учреждение; сведеттия о рсализуетхтых соответс'т'вутотцих изменений.«Интернет» осиовньтх и дополнитсльньтх образовательных программах;

сведения о государственттой аккредитации (е ттрпложениетут);
сведения об образовательных стандартах; сведения о наличии
лицензтти на ттраво ведения образовательной деятельности (с
приложением); сведения о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования и квалификации;
сведения о материально-техничсском обесттечении и об
осттацтенностп образовательного ттроцссса; сведения о результатах
приема тто каждому наттравленито ттодтотовки по различным
условиям приема: сведения о наличии стипендий тт иных видов
тутатериатьной поддержки: сведения о поступлении и расходовании
‹[тинансовьтх тт т\татериагтьньтх средств по тттогам финансового года;
план финаттеово-хозяйст'веттной деятельности образовательной
организации; сведеттття о форме документа; вьтдаваемого тто
окончании обучения; отчет о результатах самообследования;
_сведеттия о порядке оказания платтЩх ‹Штазователытых услуг;}ітотхтд



ЧНСЛС ОбрдЗСЦ ДОГОВОРЫ НЦ ОКЗ'ЗЦНИС ПЛЕГГНЫХ Обрд'ЗОВЗТСЛЬПЫХ
}ЮЛУі . С указанием СТОИМОСТИ ПЛЫ'ГНЫХ Обріі'ЗОВЦТСЛЬНЫХУСЛУГ

5. В средствах массовой вид тт ттаитутеноваттие учре>т‹деттття; адрес и контактные телефоны; Не реже 1 раза в год
ттнфщэтутапии` в справочниках спеттиатвности и условття приема в учреждение; сведения о

государственной аккредитации: сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности.

Часть 2. Сведения о выполняемых государствен"ых работах отсутствуют
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия тт тторядок досрочного прекратттеиия выттолттеттия государственного задания:
исключение государственной услуги из веітомс'т'веттттого перечня государственных услуг;
прекратттепие деятельности государственнот о учреждения;
прекращение/ттриостаттовлеттие действия _ттипеизии;
иные случаи` предусмотренные закоттодателъст вом.

2, Иная итнрортхтаттпят необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государст веттттого задания(в том числе условия и порядок
внесения изменений в государст веттттое задание):

в случае внесения изменений в показатели государетветтного задания формируется ттовое государственное задание (с учетом внесенных
изменений).
3. Порядок контроля за выиолпеииетут государственного задания:
3.1. Правовой актт ус тапаиттиватоптпй порядок осуществления контроля за выполнением тое_\‚ттаретвеннот о задания:
распоряжение 1\4иннстерства здравоохраненття Удтхтуртской Республики от 291212017 1. № 1640 «()б _утвер;т<дении Порядка осуществления
контроля за выттолттеттием тосударст венных заданий учреждениятхти. подвсдотхтет веппыми Министерству здратктохрапеиття Удмуртской
Республики»
_32. . Фт№тт _пернодичттойсть контроля

___ _ 7
__Формы контроля __ _ …

_Периодичность тПлановые ттроверктт (документарные` выездные) выездные * в соответствии с планом-графиком проведения плановых
выездных проверок. но не реже 1 раза в квартал:
тто мере поступления отчетности о выполнении государственттого

_ _ _ ____ _ ___ Еда“ття
_ _ … _Внеплановые ттроверки (докутхтеитарные`выездные) тто мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб

до т реби'т елей` требований ттравоократтителвныкіртанов)
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4. '1`ребования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.14 Периодичность ттредставлеттия отчетов о выттолттенитт государственногочадания:
отчет об исполнении тоо…ирстттетитото тадания - ежекварталыто (в Министерство адратвт›о\р;итсттия Удмуртской 1’естт_\оттти\тт |›\' { \ |’ |'М|| \||МЗ УР»);
‹[тииттттсовый от чет о расходовании средств. ттоттучепнвтх ил вт.тио‚ттттеттие государст веттттот о надання _ ежеквартально (в Минздрав Удмурт ттттт4.2. Сроки ттредставлеттия отчетов о вт.тттолттетити тосудтатрстветтттотозадания
отчет об исполнентти государственнот о :адшттия — до … числа следутотиего за отчет ттым кварталом месяца;финансовый отчет о расходовании сретств. тто‚1|_\'тсттттт.т\ иа выттолттение государственного задания _ ежеквартально в срок до … ‹ттп т.т
следующего за отчетным кварталом месяиа (в м……„… Удмуртии).
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении тосутдтрст’венногочадания:
представление пояснительноі’т записки (в том числе с ирогночом достижения годовых значений показателей качества и объема ока'аатттт-‚т
государственной услуги); ‚

представление инфортхтапии учредителю о состоянии кредиторской задолженности в том числе просроченной.5 Иные показатели` связанные с выполттеттттстхт государственного задания: не установлены.
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