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ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения Удмуртской Рестіублики: автономное профессиональное образовательное учреждение

Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пущиной 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 государственного учреждения Удмуртской
Республики по ОКВЭД: 85.30 обучение профессиональное

Часть 1. Сведения об оказываемых государственныхуслугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования — программ

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и

специальностей (профессий) «34.00.00 Сестринское дело»:
34.02.01 Сестринское дело

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня
(классификатора) государственных и муниципальных

услуг. оказываемых физическим лицам` или порядковый номер из регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных)

услуг и работ: 8521О1О.99.0.ББ28ПЖ88000 (технический номер 37Д56018501000101009100)

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
имеющие основное 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:



№9 Наименование показателя Единица Значение показателя ?
п/и измерения 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 2021 пп

всего в том числе (1-11 "Од (1 " …)!

]КВ 11КВ [[[КВ [УКВ ПЛЗНОВОГО ПЛННОПОГО

периода) периода

5.1.1 Выполнение государственного задания % 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 профессиональной

образовательной программы в объеме часов,
Предусмотре‘шых федеральными % 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 выполненным, составляет 4,9 процента.
5,3. Показатели„ характеризующие объем государственной услуги:

.№ Значение показателя
п/и Наименованиепоказателя 354232111; 2019 ГОД (очередной 2020 год (1-й год 2021 год

финансовый год) планового периода) (2-й год планового периода)

5.3.1 Подготовка специалистов по
основными о ессиональнымобразователінЁтм программам

человек 825 825 825

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

государственноезадание считается выполненным` составляет 4,9 процента.
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): не установлены.
Предельныецены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты` регулирующие порядок оказания государственной услуги:



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
‚_ ‚„/‚__,Федеральный закон Государственная Дума 6 октября ‚№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

1999 года исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации»` п. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральный закон Государственная Дума 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68

2012 года

Постановление Правительство Удмуртской 30 ноября № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения

Республики 2015 года государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

. работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики»

Распоряжение Правительство Удмуртской 14 июля № 468—р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг (работ),

Республики 2014 года оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской

Республики в сфере образования»

Распоряжение Правительство Удмуртской 24 мая 2018 № 640—р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за счет

Республики года бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019 год и

среднесрочный прогнозный период 2020, 2021 годов»

Приказ Министерство образования и 14 июня № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

науки Российской 2013 года деятельности по образовательным программам среднего профессионального

Федерации образования»

Приказ Министерство образования и 12 мая 2014 № 502 «Об утверждении федерального государственного образовательного

науки Российской года стандарта среднего профессионального образования по специальности

Федерации 34.02.01 Сестринское дело»

Приказ Министерство образования и 29 октября №1 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
“ “ о

науки РОССИЙСКОМ “013 Г" профессионального образования»
Федерации

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

1. У входа в учреждение

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

О виде и наименовании учреждения При ИЗМСНСНИИ ВИДЗ, наименования
учреждения



2. На стендах учреждения вид и наименование учреждения; контактные телефоны; сведения о

государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на право

ведения образовательной деятельности; сроки и условия приема в

учреждение; форма документи, выдаваемого по окончании обучения;

лицензия и свидетельство о государственной аккредитации (с

приложениями); наименование, адрес, телефон органов, выдавших

лицензии и свидетельство о государственной аккредитации.

3. Стенд приемной комиссии

При изменении сведений, сроков
действий документов

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; дополнительные

образовательные программы и дополнительные образовательные 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 официальном сайте учреждения в

информационно-телекоммуникационной
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 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 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 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 платных образовательных услуг‚ с указанием стоимости

платных образовательных услуг

Обновление в течение десяти дней
со дня внесения соответствующих
изменений.

5. В средствах массовой информации, в
справочниках

Д

ВИД и наименование учреждения; адрес и КОНТЗКТНЫС ТСЛСфОНЫ',

СПСЦИЭЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ приема В учреждение; СВСДСНИЯ О

Государственной аккредитации; сведения 0 НЭЛИЧИИ ЛИЦСНЗИИ на право

ведения ОбрЗЗОВЗТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

Не реже 1 раза в год



Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программ

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования но укрупнениоі’г груиие направлений по……от… и

специальностей (профессий) «34.00.00 Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня
(классификатора) государственных и муницнншгьных

услуг‚ оказываемых физическим лицам. или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных)

услуг и работ: 852101О.99.0.ББ28ПЗ12000(технический номер:37Д56018501000201008100)

3. 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:

№ Наименованиепоказателя Единица Значение показателя

н/н измерения 2019 год (оче едной инансовый год) 2020 год 2021 ГОД

всего в том числе (1-й ГОД (241 гОд

{КВ [[КВ 111КВ 1`7КВ 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

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

5.1.3 Реализация профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100

образовательной программы в объеме часов.
предусмотренных федеральными
государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего
профессионального образования

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

государственное задание считается выполненным, составляет 4,9 процента.
5.3. Показатели, характеризующие обьем государственной услуги:

Значениепоказатель/‚,;
2020 год (1-й год 2021 год
планового периода) (2-й год планового периода)№9 Единица

наидіенованиепоказателя
П/П измерения

2019 год (очередной
финансовый год)



5.3.1 ПОДГОТОВКЭ.СПСЦИЭЛИСТОВ ПО

ОСНОВНЬ1М ПРОфСССИОНЭЛЬНЬ1М

образовательным программам человек 134 134

34.02.01 Сестринское дело
Очная форма обучения

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных
государственное задание считается выполненным,
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законо

Федерации предусмотрено их оказание на платно
Предельные цены (тарифы) на услуги не устанавлив
7. Порядок оказания государственной услуги.

правовые акты, регулирующие порядо7.1. Нормативные

показателей качества государственной услуги, в пределах которых

составляет 4,9 процента. дательством Российской

й основе): не установлены.
аются в связи с бесплатным обучением.

К ОКЭЗЗНИЯ ГОСУДЗРСТВСННОЙУСЛУГИ: 41
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон ГосударственнаяДума 6 октября № 184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)

1999 года и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральный закон ГосударственнаяДума 29 декабря № 273—ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», от 8, 68

2012 года

Постановление ПравительствоУдмуртской 30 ноября № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения

Республики 2015 года государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики»

Распоряжение ПравительствоУдмуртской 14 июля № 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг (работ),

Республики 2014 года оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Удмуртской Республики в сфере образования»

Распоряжение ПравительствоУдмуртской 24 мая 2018 № 640-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за

Республики года счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019

год и среднесрочный прогнозный период 2020, 2021 годов»

Шриказ Министерство образования и 14 июня № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления



науки Российской 2013 года образователыпойдеятельное… но порами…тельным пр… рлммлм мрт—инс…

Федерации профессионального образования»

Приказ Министерство образования и 12 мая 2014 №0 502 «( )б уттир/клеммы ‹|›слер;…1.но| о 1…`_\‘ч:||›г1Щ‘пнщи „щ…1‹›|'..'1п'1||.|п›|‹›
науки1’оссиііской 101… стандарта средне… |профа-сен…талымио ищи и…;ншл |… (истинным… …

Федерации 34.02.01 Сестринское дело»

Приказ Министерство образования и 29 октября №1 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
науки РОССИЙСКОЙ 2013 “ профессионального образования»
Федерации

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. У входа в учреждение О виде и наименовании учреждения При изменении вида, наименования
учреждения

го . на стендах учреждения вид и наименование учреждения; контактные телефоны; сведения о
государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на право
ведения образовательной деятельности; сроки и условия приема В

учреждение; форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями); наименование, адрес, телефон органов, выдавших
лицензии и свидетельство о государственной аккредитации.

При изменении сведений, сроков
действий документов

Ш
. Стенд приемной комиссии 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; дополнительные
образовательные программы и дополнительные образовательные 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 официальном сайте учреждения в
информационно—телекоммуникационной
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 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

Обновление в течение десяти дней
со дня внесения соответствующих
изменений.



образования и квшннізнкнцнн; сведения и материально м\нпчи ким

обеспечении и об оснащенности образовательного процесса; сведения о

результатах приема по каждому направлению подготовки по различным
УСЛОВИЯМ ПРНСМЦД СВСДСННЯ О НПЛНЧПН СТНПСНЛИЙ Н ИНЫХ ВИДОВ

МДНСРННЛЬПОЙ ПОДДС'У/ККН; СНСДСННЯ О ||0С|У||ЛС||НП Н РНСХНЦПШНПН!

финансовых и матерншпьных 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 платных образовательных услуг‚ с указанием стоимости
платных образовательных услуг

З.Всредствах массовой информации; в вид и наименование учреждения; адрес и контактные телефоны; Не реже 1 разавгод

справочниках специальности и условия приема в учреждение; сведения о

государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на право
ведения образовательной Деятельности.

17
Раз дел 3
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования # программ

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и

специальностей (профессий) «34.00.00 Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных

и муниципальных

услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)

услуг и работ: 852101О.99.0.ББ28ПЗ20000 (технический номер: 37Д56018501000209000100)
3. 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:

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

№ Единица 1 “ 2 …

/
Наименованиепоказателя всего в том числе ( '" год ( "“ Год

" " измерения 1кв Пкв 111кв П’кв планового планового
периода) периода

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 100 100 100 100

5.1.2 оля вып скников, пол чивщих ок менты ‘УД у у д у ° 100 _ 100 _ - 100 100

государственногообразца о среднем



профессиональном образовании
5.1.3 Реализация профессиональной %

образовательной программы в объеме часов`
предусмотренных федергшьными
государственными образователынями
стандартами (ФГОС) среднего
профессионального образования

100 100 100 100 100 100 100

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

государственное задание считается выполненным, составляет 4,9 процента.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№9
‘ Значение показателя

Единица „ _,"… Наименованиепоказателя измерения
2019 год (очередном 2020 год (1-и год 2021 год
финансовый год) планового периода) (2-й год планового периода)

5.3.1 Подготовка специалистов по
основным профессиональным
образовательным программам человек 97 97 97

34.02.01 Сестринское дело
Очно-заочная форма обучения

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

государственное задание считается выполненным, составляет 4,9 процента.
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством 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 акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный ГосударственнаяДума 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 Государственная Дума 2‘) декабря № „275—ФЗ «Об образовании н Российской (іісдсрацшпд с |. & их

закон 2012 года

Постаноштение Правительство 30 ноября № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
Удмуртской Республики 2015 года 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 образования»

Распоряжение Правительство 24 мая 2018 № 640-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за

Удмуртской Республики года счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019
год и среднесрочный прогнозный период 2020, 2021 годов»

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

Приказ Министерство 12 мая № 502 «Об утверждении федерального государственного
образования и науки 2014 года образовательного стандарта среднего профессионального
Российской Федерации образования по специальности 34.02.01 Сестринскоедело»

Приказ Министерство 29 октября №1 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностейсреднего
образования и науки
Российской Федерации

2013 г. профессионального образования»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. У входа в учреждение О ВИДС И НдИМСНОВдНИИ учреждения При изменении вида,
наименования учреждения

10



2. На стендах учреждения МПД Н НЦНМСНПНЦННС )‘ірС/МДСННН; \\(П||.Н\||||-|\' Н'||('(\)НН|.|` \ [К'ЛК'ННЯ ()

государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на

право ведения образовательной Деятельности; сроки и условия
приема в учреждение; форма документа; выдаваемого по
окончании обучения; лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации (с приложениями); наименование, адрес; телефон
органов; выдавщих лицензии и свидетельство о государственной
аккредитации.

1 ||… П ‹мщн'ннн сведении. сроков
действий документов

3. Стенд приемной комиссии 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;
дополнительные образовательные программы и дополнительные
образовательные 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 официальном сайте
учреждения в информационно—
телекоммуникационной 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 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 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 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

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
соответствующих изменений.
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ЧНСНС НП'Ы КТП ‚1101 (”СПРН Н.! (Нмі $.\||||(` ||||.||1||.|\ НН'Ы10|\.||(‘1||.|||›|\
УСЛУГ` С УКЕГЗЦНИСМСТОИМОСТИ 11.1121'1'НЬ1Х Обра'ЗОВЦТСЛЬПіЯХ УСЛУГ

5. В средствах массовой
информации. в справочниках

ВИД И НдИМСНОВЦНИС учреждения; адрес И КОНТдКТНЫС ТСЛСфОНЬЦ
СНСЦИЗЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИСМЭ. В УЧРСЭКДСНИС; СВСДСНИЯ О

ГОСУДНРСТВСННОЙ аккредитации; СВСДСНИЯ () НЗЛИЧИИ ЛИЦСНЗИИ НЭ.

ПРЗВО ВСДСНИЯ ОбраЗОВЗТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

Не реже 1 раза в год

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования — программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) «31.00.00 Клиническая медицина»: 31.02.02 «Акушерское дело»
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг‚ оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ: 852101О.99.0.ББ280052000 (технический номер:37Д56017501000201000100)
3. 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:

№9 Наименованиепоказателя Единица Значение показателя
п/п измерения 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 2021 ГОД

всего в том числе (1-й ГОД (2-й ГОД

[КВ 11КВ [[[КВ [УКВ ПЛЯНОВОГО ПЛЯНОВОГО

периода) периода
5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 100 100 100 100
5.1.2 Доля выпускников. получившихдокументы % 100 — 100 — - 100 100

государственного образца 0 среднем
профессиональном образовании

_
5.1.3 Реализация профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100

образовательной программы в объеме часов.
предусмотренных федеральными
государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего
профессиональногообразования

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

| ")



государственное задание считается мы…именным, иж миня… ‚|Л приш-п |.!
5.3. Показатели, характеризующие обьем | осударствениой услуги:

№ Значение показателя
Единица „ „"… Наименование показателя измерения

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

5.3.1 Подготовка специалистов по
основным п о ессиональнымр ф человек 53 53 53
образовательным программам
31.02.02 Акушерское дело

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, составляет 4,9 процента.
6‘Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством 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 акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный ГосударственнаяДума 6 октября № 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 ГосударственнаяДума 29 декабря № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68
закон 2012 года

Постановление Правительство 30 ноября № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
Удмуртской Республики 2015 года государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики»

Распоряжение Правительство 14июля №468—р «Об утверждении отраслевого перечня государстве…тых услуп
Уд\1_\'ргс1<‹н`і Республики 2014 года (работ), оказываемых (ныншшяемых) |'осударстиешн.пмн

“



учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования»

Распоряжение Правительство 24 мая 2018 № 640-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за

Удмуртской Республики года счет 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 профессионального образования»

Приказ Министерство 11 августа № 969 «Об утверждении федерального государственного образовательного
образования и науки 2014 года стандарта среднего профессионального образования по

Российской Федерации специальности 31.02.02 АкушерскоеДело»

Приказ Министерство 29 октября №91 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
образования И науки 2013 “ профессионального образования»
Российской Федерации

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. У входа в учреждение О ВИДС И НЗИМСНОВЗНИИ учреждения При ИЗМСНСНИИ ВИДд,
ИНИМСНОВЗНИЯ УЧРСЖДСНИЯ

2. На стендах учреждения вид и наименование учреждения; контактные телефоны; сведения о
государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на

право ведения образовательной деятельности; сроки и условия
приема в учреждение; форма документа` выдаваемого по
окончании обучения; лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации (с приложениями); наименование` адрес, телефон
органов, выдавших лицензии и свидетельство о государственной
аккредитации.

При изменении сведений` сроков
действий документов



3. Стенд приемной комиссии НИД Н НЦНМСНОВЦННС )”!РС/ЬДСіНіЯ, ЦДРСС |1 поникшие |СЛС(1МПН›|;

сроки, основные условия приема в учреждение; режим приема
специалистами учреждения по вопросам поступления и обучения;
основные профессиональные образовательные программы;
дополнительные образовательные программы и дополнительные
образовательные услуги (для платных — с указанием стоимости
образовательных услуг‚ образец договора об оказании платных
образовательных услуг); наименование, адрес и телефоны
вышестоящего органа управления образованием.

! раз и тд

4. На официальном сайте
учреждения в информационно-
телекоммуникационной 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 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 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 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 платных образовательных
услуг‚ с указанием стоимости платных образовательных услуг

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
соответствующих изменений.

5. В средствах массовой
информации, в справочниках

ВИД И НЗИМСНОВЗНИС учрСЖДСНИЯ; адрес И КОИТЗКТНЫС ТСЛСфОНЫ;

СПСЦИЗЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИСМЦ В УЧРСЖ`ДСНИС; СВСДСНИЯ О

ГОСУДарСТВСННОЙ аккредитации; СВСДСНИЯ О наличии лицензии на

право ВСДСНИЯ Обра'ЗОВЗТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

Не реже 1 раза в год

Раздел 5



1. НаИМСНОВЫННС государе | нсшшн )( п_\| ||. Ниши '..пшн ищи шили-нм….и щин р.пмм \ речи… ‹» приф… & шппшыпп (› …>]…шпация щин р.пмм

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего обра'ювапия по укруппспной группе направлений подготовки и

специальностей (профессий) «31.00.00 Клиническая медицина»: 31.02.01 Лечебное дело
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных

услуг, оказываемых физическим лицам„ или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)

услуг и работ: 852101О.99.0.ББ280М36000 (технический номер37Д56017401000201001100)
3. 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:

' Значение показателя

№9 Единица
2019 год (очередной финансовый год) 2029 ГОД 2023 ГОД

Наименованиепоказателя всего в том числе (141 ГОД (7-41 ГОд

"… измерения [кв Пкв [Нкв [УКВ планового планового
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

государственногообразца о среднем
профессиональномобразовании

5.1.3 Реализация профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100

образовательной программы в объеме часов„
предусмотренныхфедеральными
государственнымиобразовательными
стандартами (ФГОС ) среднего
профессиональногообразования

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

государственное задание считается выполненным, составляет 49 процента.
5.3. Показатели` характеризующие объем государственной услуги:

.№ Значение показателя
п/п Единица … „

Наименование показателя измерения
2019 год (очереднои 2020 год (1—и год 2021 год
финансовый год) планового периода) (2—й год планового периода)

53.1 По… тонка специалистов по человек 387 ] 387 _ _ _
‚$87 ‚___, _

|!)



основным профессионалытым
образовательным программам
31.02.01Лечебное дело

5.4. Допустимые (возможные)

7. Порядок оказания государственной услуги.

ОТКЛОНСНИЯ от установленных
государственное задание считается выполненным составляет 4,9 процента.
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): не установлены.
Предельные цены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.

показателей качества государственной услуги, в пределах которых

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный ГосударственнаяДума 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. 263

Федеральный Государственная Дума 29 декабря ‚№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»‚ ст. 8‚ 68

закон 2012 года

Постановление Правительство 30 ноября № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
Удмуртской Республики 2015 года 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 образования»

Распоряжение Правительство 24 мая 2018 № 640—р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за

Удмуртской Республики года счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019

год и среднесрочный прогнозный период 2020, 2021 годов»

Приказ Министерство 14 июня № 464 «Об утверждении Порядка организации и осущестштсния
образования и науки 2013 года ОбраЗОВЗТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ ПО Обра'ЗОВЗТСЛЬПЫМ ПРОГРЦММЦМ

| /



Российской федерации ("К"/НЦ”! () |||)(Н‘МКК'ПННЦ|||›||(П Н ()НРЦ “НИПНИ!”

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

2014 года образовательного стандарта
12 мая № 514 «Об утверждении федерального государственного

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело»
среднего профессионального

Приказ Министерство 29 октября №1 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
образования И на)/КИ 2013 “ профессионального образования»
Российской Федерации

4

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. У входа в учреждение О ВИДС И НЗИМСНОВЦНИИУЧРСЭКДСНИЯ При ИЗМСНСНИИ вида;
НаИМСНОВЁіНИЯ УЧРСЖДСНИЯ

2. На стендах учреждения вид и наименование учреждения; контактные телефоны; сведения о
государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности; сроки и условия
приема в учреждение; форма документа; выдаваемого по
окончании обучения; лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации (с приложениями); наименование; адрес, телефон
органов; выдавших лицензии и свидетельство о государственной
аккредитации.

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
специалистами учреждения по вопросам поступления и обучения;
основные профессиональные образовательные программы;
дополнительные образовательные программы и дополнительные
образовательные 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 официальном сайте
учреждения в информационно—
телекоммуникационной сети
«Интернет»

ДЗТН СОЗДЗНИЯ ОбРЗЗОВЗТСЛЬНОГО учреждения; ВИД И НЗИМСНОВЗНИС

учреждения; адрес И КОНТЗКТНЫСТСЛСфОНЫ; структура учреждения;
СРОКИ И УСЛОВИЯ приема В УЧРСЖДСНИС; СВСДСНИЯ О рСШТИЗУСМЫХ

ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТСЛЬНЫХ ОбРЭЗОВЦТСЛЬНЫХ программах;

Обновление В ТСЧСНИС ДССЯТИ
ДНСЙ СО ДНЯ ВНСССНИЯ

СООТВСТСТВУ1ОЩИХ ИЗМСНСНИЙ.



СВСДСПНЯ (› 1ОСУДЦРСКНСНПОИ ЦМКРСДЪНЦЦНН (С |ЦННЦНКСПНСМ)`

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 подготовки по различньпи
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 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 платных образовательных
услуг‚ с указанием стоимости платных образовательных услуг

5. В средствах массовой
информации, в справочниках

ВИД И НЦИМСНОВЦНИС учреждения; адрес И КОНТаКТНЫС ТСЛСфОНЬЦ

СПСЦИдЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИСМЗ В УЧРСЖДСНИС; СВСДСНИЯ О

ГОСУДарСТВЁННОЙ ЗККРСДИТЦЦИИ; СВБДСНИЯ О НЗЛИЧИИ ЛИЦСНЗИИ на
право ВСДСНИЯ ОбрЕіЗОВЁіТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

Не реже 1 раза в год

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования _ программ

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и

специальностей (профессий) «33.00.00 Фармация»: 33.02.01 Фармация
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг‚ оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ:852101О.99.0.ББ28ПВ80000(технический номер: 37Д56018301000201000100)
3. 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:

1‘)



`№ _ 7 Наименование показателя Единица Значение показателя
П/П измерения 2019 год (очередной финансовый год) 2020 ГОД 2021 ГОД

всего в том числе (1'й год (2'й год

[КВ [1КВ {[[КВ ‘УКВ ПЛЯНОВОГО ПЛЯНОВОГО

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

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

5.1.3 Реализация профессиональной % „100 100 100 100 100 100 100

образовательной программы в объеме часов,
предусмотренных федеральными
государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего
профессионального образования

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

государственное задание считается выполненнымэсоставляет 4,9 процента.
5.3. Показатели, характеризующие обьем государственной услуги:

.№ Значение показателя
С [а … „ `"… Наименование показателя ";;:"ЁНКПЯ 2019 год (очереднон 2020 год (1-и под 2021 год

р финансовый год) планового периода) (2-й год планового периода)

5.3.1 Подготовка специалистов по
основнымп 0 ессиональнымр ф человек 43 43 43
образовательным программам
33.02.01Фармация Ь

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

ГОСУДЭРСТВСННОС ЗЗДЗНИС СЧИТЗСТСЯ ВЫПОЛНСННЬ1М,СОСТЗВЛЯСТ4,9 ПРОЦСНТЗ.

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

Федерации ПРСДУСМО'ГреНО ИХ ОКЕіЗдНИС на платной ОСПОВС): не УСТЭНОВЛСНЫ.

Предельные пены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.
7. ПОРЯДОК ОКПЧЦПНЯ ГОСУДЗРС'ГВСі!ППП УСЛУГИ.

ридическими лицами (если законодательством Российской
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Нормативный правовой акт

дата номер наименование

6 октября № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

1999 года (представительных) и исполнительных органов государственной

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

29 декабря № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8„ 68

2012 года

30 ноября № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения

2015 года государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений

Удмуртской Республики»

14 июля №9 468—р «Об утверждении отраслевого перечня государствстннлх услуг

2014 года (работ), оказываемых (выполняемых) государственными

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования»

24 мая 2018 №9 640—р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за

года счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019

год и среднесрочный прогнозный период 2020, 2021 годов»

14 июня ‚№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

2013 года образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионального образования»

12 мая № 501 «Об утверждении федерального государственного образовательного

2014 года стандарта среднего профессионального образования по

специальности 33.02.01 Фармация»

29 ОКТЯбРЯ №91 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностейсреднего
’)“013 Г- профессионального образования»



/..’. Порядок пш]…рмщюшп…я пипсппшшьпых потребителей …сударсгвсппоиуслуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. У входа в учреждение О ВИДС И НЭИМСНОВЗНИИучреждения При ИЗМСНСНИИ ВИДН,

НдИМСНОВдНИЯучреждения
2. На стендах учреждения вид и наименование учреждения; контактные телефоны; сведения о

государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности; сроки и условия
приема в учреждение; форма документа, выдаваемого по
окончании обучения; лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации (с приложениями); наименование, адрес; телефон
органов` выдавщих лицензии и свидетельство о государственной
аккредитации.

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
специалистами учреждения по вопросам поступления и обучения;
основные профессиональные образовательные программы;
дополнительные образовательные программы и дополнительные
образовательные 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 официальном сайте
учреждения в информационно—
телекоммуникационной 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 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 () материалыю-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса; сведения о результатах
приема по каждому направлению подготовки по различным
УСЛОВИЯМ ПРПСМЦД СВСДСНПЯ О ПНЛНЧПП СТППСНДИЙ И ИНЫХ ВИДОВ

МЗНСРННПЪППЙ ППЛ…ЧСРУККПД СНСДСППЯ () ||(К`|_\`НЛСППП П РЦСХОДОНЦНПН

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
соответствующих изменений.



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 платных образовательных
услуг‚ с указанием стоимости платных образовательных услуг

5. В средствах массовой
информации, в справочниках

вид и наименование учреждения; адрес и контактные телефоны;
специальности и условия приема в учреждение; сведения о

государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на

право ведения образовательной деятельности.

Не реже 1 раза в год

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования — программ

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и

специальностей (профессий) «31.00.00 Клиническая медицина»: 34.02.03 Лабораторная Диагностика
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (класси

услуг‚ оказываемых физическим лицам,
услуг и работ: 8521010.99.О.ББ28ОР44000(технический номер: 37Д56017601000101000100)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное 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:

фикатора) государственных и мупшшпальпых
или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (мунитшшльпых)

№9 Наименованиепоказателя Единица Значение показателя %
п/п измерения 2019 год (очередной финансовый год) 2020 ГОД 2021 ГОД

всего в том числе (1-й ГОД (2-й ГОД

[КВ ПКВ [ПКВ [УКВ ПЛ‘АНОВОГО планового
периода) периода

5.1.1 Вьпюлнение государственного задания % 100 100 100 100 100 100 100

5.1.2 Доля выпускников` получившихдокументы % 100 - 100 — - 100 100

государственного образца о среднем
профессиональном образовании _ _,…

5.1.3 Реализация профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100

_
образовательной программы в объеме часов`



предусмотренных федеральными
государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего
профессионального образования

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

государственное задание считается выполненным, составляет
4,9 процента.

5.3. Показатели, характеризующие обьем государственной услуги:

Значение показателя
Единица * „ „

Наименованиепоказателя измерения
2019 год (очереднои 2020 год (1-й год 2021 год

финансовый год) планового периода) (2-й год планового периода)‚_,/__Подготовка специалистов по
основным профессиональным человек 90
образовательным программам
34.02.03Пабораторнаядиагностика

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

ГОСУДЗРСТВСННОС задание считается ВЫПОЛНСННЫМ, СОСТЦВЛЯСТ 4„9 процента.

6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством Российской

Федерации ПРСДУСМОТРСНО ИХ ОКЕіЗЁіНИС НЭ. ПЛЗТНОй основе): не установлены.

Предельные цены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.

7. Порядок оказания государственной
7.1. Нормативные

услуги.
правовые акты‚ регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

Федеральный 1Ъсударственная Дума 6 октября № 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 ГосударственнаяДума 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», ст. 8, 68

Ъзакон
2013 года



Постановление Правительство 30 ноября № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
Удмуртской Республики 2015 года государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики»

Распоряжение Правительство 14 июля №9 468—р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг
Удмуртской Республики 2014 года (работ). оказываемых (выполняемых) государственньпии

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования»

Распоряжение Правительство 24 мая 2018 № 640-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за

Удмуртской Республики года счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019
год и среднесрочный прогнозный период 2020, 2021 годов»

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

Приказ Министерство 11 августа №9 970 «Об утверждении федерального государственного образовательного
образования и науки 2014 года стандарта среднего профессионального образования по
Российской Федерации специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика»

Приказ Министерство 29 октября №1 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
образования и науки 2013 г. профессионального образования»
Российской Федерации

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. У входа в учреждение О ВИДС И ЦЗИМСНОВЗНИИучреждения При изменении вида,
наименования учреждения



2. На стендахучреждения вид и наименование учреждения; контактные телефоны; сведения о
государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности; сроки и условия
приема в учреждение; форма документа, выдаваемого по
окончании обучения; лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации (с приложениями); наименование, адрес; телефон
органов; выдавщих лицензии и свидетельство о государственной
аккредитации.

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
специалистами учреждения по вопросам поступления и обучения;
основные профессиональные образовательные программы;
дополнительные образовательные программы и дополнительные
образовательные 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 официальном сайте
учреждения в информационно-
телекоммуникационной 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 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 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 финансово—хозяйственной деятельности образовательной
организации; сведения о форме документа` выдаваемого по
окончании обучения: отчет о жилищах самообслсдовштия;
(`|Ц"|(`НПЯ () НП])ЯЧКГ (ПЦППННЯ ||П21ПП›|\ (П)]ЖППШ!Н‘П|›|||›|\ _\'(`П_\'| „ Н ППМ

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
соответствующих изменений.



числе образец договора на ищи…ммелшых
УСЛУГ, С УКЗЗЗНИСМ СТОИМОСТИ ПЛЗТНЫХ образовательных УСЛУГ

(ПЦ! ‘ЦННС 1111211111›1.\

5. В средствах массовой
информации. в справочниках

ВИД И НЗИМСНОВЭНИС УЧРСЖДСНИЯ; адрес И КОНТЗКТНЫС ТСЛСфОНЫ;

СПСЦИЭЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИСМЦ В УЧРСЖДСНИС; СВСДСНИЯ О

ГОСУДЗРСТВСННОЙ аккредитации; СВСДСНИЯ О НЗЛИЧИИ ЛИЦСНЗИИ на
право ВСДСНИЯ ОбрдЗОВдТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

Не реже 1 раза в год

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программпрофессиональной переподготовки
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг‚ оказываемых физическим лицам. или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ: 8042000.99.О.ББ59АБ20001 (технический номер: 43Г47000301000001003101)
3. Категории потребителей государственной услуги: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
4. Содержание государственной услуги: профессиональная переподготовка.
5. Показатели. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№9 Наименование показателя Единица Значение показателя
п/п измерения 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 2021 ГОД

всего в том числе (1'й год (2'й ГОд

[КВ [ПКВ [[[КВ [УКВ ПЛЯНОВОГО ПЛЗНОВОГО

периода) периода

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 100 100 100 100

5.1.2 Доля слушателей. получивших документы о % 100 100 100 100 100 100 100
профессиональнойпереподготовке

5.1.3 Реализация дополнительной % 100 100 100 100 100 100 100

профессиональнойобразовательной
программы в объеме часов. предусмотренных
образовательнымистандартами
последипломной подготовки медицинских
работников со средним образованием

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

27



государственное задание считается выполненным, составляет 4,9 процента.
5.3. Показатели, характеризующие обьем государственной услуги:

`№ Значение показателя
"… Е…"ца “ 020 (1-й го 2021 годНаименование показателя 2019 год (очереднои 2 год д

„измерения финансовый год) планового периода) (2-и год планового периода)

5.3.1 Подготовка специалистов по
дополнительным
профессиональным 58536образовательным программам Человеко-часы 63 828 52596
(профессиональная ‹

переподготовка)очная форма
обучения Ь,

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

государственное задание считается выполненным, составляет 4,9 процента.
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лиЦ
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 акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

ами (если законодательством Российской

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган . дата номер наименование

КОНСТИТУЦИЯ 12 декабря 1993 КОНСтитуция Российскои Федерации, ст.43

Российской года
Федерации
Федеральный закон Государственная Дума 6 октября № 184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

1999 года (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Россиискои
Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральный закон Государственная Дума 29 декабря 2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68

года
Т1[›|1|<;\'3 Митнтстсрство 05 июня 1998 года ‚№ 186 «О повышении квалификации специалистов со средним

"›‹"Рі…<…\Рішення РФ медицинским и фармацевтическим образованием»



Приказ Министерство 3 августа 2012 № 66н «Об утверждении порядка И сроков совершенствования
Здравоохранения РФ ГОДа медицинскими работниками и фармацевтическими

работниками профессиональных знаний и навыков путем
обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и
НдУЧНЬіХ ОРГЗНИЗЗЦИЯХ»

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

Постановление Правительство 30 ноября №532 «О Порядке формирования и финансового обеспечения
Удмуртской 2015 года выполнения государственного задания на оказание
Республики государственных услуг (выполнение работ) в отношении

государственных учреждений Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. У входа в учреждение О ВИДС И НЗИМСНОВЗНИИ учреждения При изменении вида,

наименования учреждения
2. На стендах учреждения 0 виде и наименовании учреждения;

0 контактных телефонах;
сведения о государственной аккредитации;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
о сроках и условиях приема в учреждение;
о режиме приема специалистами учреждения по вопросам обучения;
0 профессиональных образовательных программах;
о форме документа выдаваемого по окончании обучения;
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями);
наименование, адрес, телефон органов выдавших лицензии и
свидетельство о государственной аккредитации.

При изменении сведений„ сроков
действий документов

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

О Дате создания образовательного учреждения;
0 виде и наименовании учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о структуре учреждения;

ОбНОВЛСНИС В ТЁЧСНИС десяти
дней СО ДНЯ ВНСССНИЯ

СООТВСТСТВУКЗЩИХ И'ЗМСНСНИЙ .

…



о сроках И условиях приема 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 педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации;
сведения о материально—техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса;
сведения о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств по итогам финансового года;
план финаисово—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 платных образовательных услуг‚
с указанием стоимости платных образовательных услуг.

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

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

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программпрофессиональной переподготовки
2.Уникальный 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: 8042000.99.0.ББ59АБ24001 (технический номер: 43Г47000301000005009101)
3. Категории потребителей государственной услуги: лица` имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
4. Содержание государственной услуги: профессиональная переподготовка.
5. Показатели` характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели характеризующие качество государственной услуги:

№“ \ Пнпмшпшзппп- поки ниш… Единицы 'Зпнчсппс показателя

.‘. А _,



п/п измерения 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 2021 ГОД

всего в том числе (1-й Год (2-й ГОД

[КВ [!КВ [][КВ [УКВ планового ПЛЗНОВОГО

периода) периода
5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 100 100 100 100
5.1.2 Доля слушателей, получивших Документы о % 100 100 100 100 100 100 100

профессиональной переподготовке
5.1.3 Реализация Дополнительной % 100 100 100 100 100 100 100

профессиональной образовательной
программы в объеме часов, предусмотренных
образовательными стандартами ’

последипломной подготовки медицинских
работников со средним образованием

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, составляет 49 процента.
5 .3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

.№ Значение показателя
Е „"… д…”…а 2020 год (1—и годизмерения

планового периода)
2021 год

(2-й год планового периода)
Наименование показателя 2019 год (очередной

финансовый год)
5.3.1 Подготовка специалистов по

Дополнительным
профессиональным
образовательным программам
(профессиональная
переподготовка)очно-заочная
форма обучения

Человеко—часы 5904 6660 5400

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, составляет 4,9 процента.
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством 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 государстве]шойуслуги.
7 | „ПРМ-'ННННЫК' НРПШПКЫС Д||\Пу|_ |)\'|\ПП|1\'|ПНПН` НП])ЯЧПЬ (ПЦПДППН! |(Ц"\'‚’|21|)(`|НСННОЙУСПУГН:

‚‹



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Конституция 12 декабря 1993 Конституция РоссийскойФедерации‚ ст.43
Российской года
Федерации
Федеральный закон Государственная Дума 6 октября № 184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

1999 года (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральный закон Государственная Дума 29 декабря 2012 ‚ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68
года

Приказ Министерство 05 июня 1998 года № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним
здравоохранения РФ медицинским и фармацевтическимобразованием»

Приказ Министерство 3 августа 2012 №9 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования
здравоохранения РФ года медицинскими работниками и фармацевтическими

работниками профессиональных знаний и навыков путем
обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и

научных организациях»
Приказ Министерство 1 июля 2013 года №9 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образования и науки образовательной деятельности по
РФ дополнительнымпрофессиональным программам»

Постановление Правительство 30 ноября № 532 «О Порядке формирования и финансового обеспечения
Удмуртской 2015 года выполнения государственного задания на оказание
Республики государственных услуг (выполнение работ) в отношении

государственных учреждений Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. У входа в учреждение О ВИДС И НЦИМСНОВЦНИИ УЧРС>КД6НИЯ При изменении вида„

наименования учреждения
2. На стендах учреждения О виде и наименовании учреждения;

0 контактных телефонах;
сведения о государственной аккредитации:

При изменении сведений` сроков
действий документов



сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
о сроках и условиях приема в учреждение;
о режиме приема специалистами учреждения по вопросам обучения;
0 профессиональных образовательных программах;
о форме документа; выдаваемого по окончании обучения;
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями);
наименование, адрес; телефон органов, выдавших лицензии и
свидетельство о государственной аккредитации.

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

0 дате создания образовательного учреждения;
0 виде и наименовании учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о структуре учреждения;
о сроках и условиях приема 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 педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации;
сведения о материально—техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса;
сведения о поступлении 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 платных образовательных услуг,
с указанием стоимости платных образовательных услуг.

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
СООТВСТСТВУЮЩИХ ИЗМСНСНИЙ.

4. В средствах массовой
информации

О виде и наименовании учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о специальностях и условиях приема в учреждение;
сведения о государственной аккредитации;

Не реже 1 раза в год

Ы Ь)



ДСЯТСЛЬНОСТИ.
СВСДСНИЯ О НЗЛИЧИИ ЛИЦСНЗИИ на право ведения ОбраЗОВЗТСЛЬНОЙ

Раздел 10
1` Наименование государственной услуги: Реализация Дополнительныхпрофессиональных программповышения квалификации
2.Уникальный 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: 8042000.99.0.ББ60АБ20001 (технический номер: 43Г48000301000001002101)
3. Категории потребителей государственной услуги: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное 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

№ Единица
2019 год (очередной финансовый год) 2020 ГОД 2021 ГОД

Наименованиепоказателя всего в том числе (1-11 ГОД (241 ГОд
"… измерения [КВ "кв Пікв “;КВ планового планового

периода) периода

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 100 100 100 100

5.1.2 Доля слушателеи‚ получивших документы о % 100 100 100 100 100 100 100
повьппении квалификации

5.1.3 Реализация дополнительной
профессиональной образовательной
программы в объеме часов, предусмотренных % 100 100 100 100 100 100 100
образовательными стандартами
последипломной подготовки медицинских
работников со средним образованием

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от УСТЗНОВЛСННЫХ ПОКЗЗЗТСЛСЙ КЗЧЁСТВЗ ГОСударСТВСННОЙ УСЛУГИ.. В пределах КОТОРЫХ

государственное задание считается вьпюлненным` составляет 4,9 процента.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№9 Значение показателя
п/п Е „ „ 2021 го

Наименованиепоказателя №…"… 2019 год (очередноп 2020 год (1—й год …

Д

измерения „ (2-п год планового
финансовыи год) планового периода) периода)

5.3. Подготовка специалистов по Человеко—часы 132178 128900 128900

…) .:..



1 Дополнительным
профессиональным
образовательным программам
(повышение квалификации)
Очная форма обучения

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, составляет 4,9 процента.
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством 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 акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Конституция 12 декабря 1993 Конституция Российской Федерации, ст.43
Российской года
Федерации
Федеральный закон Государственная Дума 6 октября №9 184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

1999 года (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральный закон Государственная Дума 29 декабря 2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68
года

Федеральный закон Государственная Дума 21 ноября 201 1 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
года Федерации»

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

Приказ Министерство 3 августа 2012 № 6611 «Об утверждении порядка и сроков совершенствования
здравоохранения РФ года медицинскими работниками и фармацевтическими

работниками профессиональных знаний и навыков путем
обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и
научных организациях»



Приказ Министерство 1 июля 2013 года №9 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образования и науки образовательной Деятельности по
РФ дополнительнымпрофессиональным программам»

Постановление Правительство 30 ноября №532 «О Порядке формирования и финансового обеспечения
Удмуртской 2015 года выполнения государственного задания на оказание
Республики государственных услуг (выполнение работ) в отношении

государственных учреждений Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. У входа в учреждение О ВИДС И НЦИМСНОВЗНИИ учреждения При изменении вида;

наименования учреждения
2. На стендах учреждения 0 виде и наименовании учреждения;

0 контактных телефонах;
сведения о государственной аккредитации;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
о сроках и условиях приема в учреждение;
о режиме приема специалистами учреждения по вопросам обучения;
0 профессиональных образовательных программах;
о форме документа; выдаваемого по окончании обучения;
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями);
наименование; адрес; телефон органов, выдавших лицензии и
СВПДСТСЛЬСТВО О ГОСУДЦрСТВСННОЙ ЦККРСДИ'ГЗЦИИ.

При изменении сведений; сроков
действий документов

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

() дате создания образовательного учреждения;
0 виде и наименовании учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о структуре учреждения;
о сроках и условиях приема 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 педагогических работников с

Обновление в течение десяти дней
со дня внесения соответствующих
изменений.
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указанием уровня образования и квалификации;
сведения о материально—техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса;
сведения о поступлении 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 платных образовательных услуг.
с указанием стоимости нлатньтх образовательных услуг.

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

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

Раздел 1 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональньтх программ повышения квалификации
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственньтх и муниципальных
услуг. оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классичнткатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ: 8042000.99.0.Б560АБ24001 (технический номер: 43Г48000301000005008101)
3. Категории потребителей государственной услуги: лица. имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 4.
Содержание государственной услуги: повышение квалтнрикании.
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 „

/ Наименованиепоказателя всего в том числе ( -И КОД ( -И ГОД

П П "Ш“ерсния [КВ ][КВ [[[КВ [УКВ ПЛЗНОВОГО ПЛЯНОВОГО

периода) периода

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 100 100 100 100
" 05.1.2 Доля слушателеи, получивших документьт о /о 100 100 100 100 100 100 …“

повышении квалификации ____ _



5.1.3 Реализация Дополнительной %
профессиональной образовательной
программы в объеме часов, предусмотренных 100 100 100 100 100 100 100
образовательными стандартами
последипломной подготовки медицинских
работников со средним образованием

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, составляет 4,9 процента.
5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№9 ‘ Значение показателя
П/П Единица „ „ 2021 ГОДНаименование показателя 2019 год (очереднои 2020 год (1-и год „измерения „ (2—и год плановогофииансовыи год) планового периода) периода)
5.3. Подготовка специалистов по

1 дополнительным
п о ессиональнымр ф ‘ Челонско-часы 249624 275400 279648образовательным программам
(повьнпение квалификации)
Очно—заочнаяформа обучения

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным составляет 4,9 процента.
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством 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 акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Конституция 12 декабря 1993 Конституция Российской Федерации, ст.43
Российской года
Федерации ___ _ 7 _ _____ _ 7 ' _
Федераньныіі закон 1`ос_\'л;цчс | пенная Дума (› октября № 184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных



1999 года (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральный закон Государственная Дума 29 декабря 2012 № 273—ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»„ ст. 8, 68

года
Федеральный закон Государственная Дума 21 ноября 201 1 №9 323—ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

года Федерации»

Приказ Министерство 05 июня 1998 года № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним
здравоохранения РФ медицинским и фармацевтическимобразованием»

Приказ Министерство 3 августа 2012 > № 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования
здравоохранения РФ года медицинскими работниками и фармацевтическими

работниками профессиональных знаний и навыков путем
обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и

научных организациях»
Приказ Министерство 1 июля 2013 года №9 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образования и науки образовательной деятельности по
РФ дополнительнымпрофессиональным программам»

Постановление Правительство 30 ноября №9 532 «О Порядке формирования и финансового обеспечения
Удмуртской 2015 года выполнения государственного задания на оказание
Республики государственных услуг (выполнение работ) в отношении

_
государственных учреждений Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. У входа в учреждение О ВИДС И НЦИМСНОВЗНИИУЧРСЖДСНИЯ При изменении вида,

наименования учреждения
2. На стендах учреждения О ВИДС И НЗИМСНОВЗНИИ учреждения;

0 КОНТЗКТНЫХ ТСЛСфОНЁіХД

СВСДСНИЯ О ГОСУДЗРСТВСНПОЙаККРСДИТЦЦИИ;
СВСДСНИЯ О НЭЛИЧИИ ЛИЦСНЗИИ НЗ право ВСДСНИЯ ОбраЗОВЗТСЛЬНОЙ

ДСЯТСЛЬНОСТИ;
О сроках И УСЛОВИЯХ ПРИСМЗ В учреждение;
О РСЭКИМС ПРИСМЗ СПЁЦИЗЛИСТЦМИУЧРСЖДСНИЯ ПО ВОПРОСЭМ обучения;

При изменении сведений, сроков
действий документов



о профессиональных образовательных программах;
о форме документа, выдаваемого по окончании обучения;
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями);
наименование, адрес, телефон органов; выдавших лицензии и

свидетельство о государственной аккредитации.
3. 1 !а официальном сайте
учреждения в информационно—
теттекоммуникационной сети
«Интернет»

0 дате создания образовательного учреждения;
0 виде и наименовании учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о структуре учреждения;
о сроках и условиях приема 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 педагогических работников с

указанием уровня образования и квалификации;
сведения о материально-техническом обеспечении и об

оснащенности образовательного процесса;
сведения о поступлении 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;
еведення о порядке оказания платных образовательных услуг‚ в том
числе образец договора на оказание платных образовательных услуг;
с указанием стоимости штатных образовательных услуг.

Обновление втечение десяти дней
со дня внесения соответствующих
изменений.

4. В средствах массовой
информации

О виде и наименовании учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о специальностях и условиях приема в учреждение;
сведения о государственной аккредитации;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности.

Не реже 1 раза в год
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Раздел 12
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг‚ оказываемых физическим лицам‚ или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ: 44Г51000301000105001100 (код базовой услуги: 44.Г51_0)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
4. Содержание государственной услуги: предоставлениепрофессионального обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих‚ должностям служащих.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

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

всего в том числе ("й год (2'й "Од
[КВ [[КВ [ПКВ [УКВ ПЛНПОВОГО ПЛЯНОВОГО

периода) периода
`5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 100 100 100 100
5.1.2 Доля выпускников, получивших документы

установленного образца о профессиональном % - - — — — 100 100
обучении

5.1.3 Реализация основных профессиональных
образовательных программ
профессиональпогообучения — программ
профессиональной подготовки по про‹]›есеиям % 100 100 100 100 100 100 100
рабочих, должностям служащих в объёме
предусмотренномпрограммой

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным` составляет 49 процента.
5.3. Показатели` характеризующиеобъем государственной услуги:



.№ Значение показателя
п/п Единица 2021 год

Наименованиепоказателя измерения (2—й год планового
периода)

2019 год (очередной 2020 год (1—й год
финансовый год) планового периода)

5.3. Подготовка специалистов по
1 основным профессиональным

образовательным программ
профессионального обучения -

программ профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих
Очно-заочная форма обучения

Человеко—часы 18720 18720 18720

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

государственное задание считается выполненным, составляет 49 процента.
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством 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 акты` регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер паимспошппш

Федеральный ГосударственнаяДума 6 октября №9 184-ФЗ «Об общих принципах оргаппзшпіп законошп‘сльных

закон 1999 года (нрсдставительных) и исполнительных органов госутшрственной
власти субъектов Российской Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральный Государственная Дума 29 декабря № 273—ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»` ст. 8, 68

закон 2012 года

Постановление Правительство 30 ноября „№ 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения

Удмуртской Республики 2015 года 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 образования»

Приказ Министерство 15апреля №9 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образования и науки 2013 года образовательной деятельности по основным программам
Российской Федерации профессиональиого обучения»

Приказ Министерство 2 итоля № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей
образования И науки 2013 1‘. служащих. по которым осуществляется профессиональное
Российской Федерации 4 обучение»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. У входа в учреждение () ВИДС И ”ЦИМСНОВЗНИИУЧРСЖДСНИЯ При изменении вида,
наименования учреждения

2. На стендах учреждения

3. Стенд приемной комиссии

ВИД И НііИМСНОВЗНИСучреждения; КОНТЦКТНЫС ТСЛбфОНЫ; СВСДСНИЯ О

ГОСУДЗРСТВСННОЙ аккредитации; СВСДСПИЯ О НЗЛИЧИИ ЛИЦСНЗИИ Нд

ПРЗВО ВСДСНИЯ образовательной ДСЯТСЛЬНОСТИ; ОрОКИ И УСЛОВИЯ

приема В УЧРСЖДСНИС; форма ДОКУМСНТЗ, ВЫДЗВЗСМОГО ПО

ОКОПЧЦНИИ ОбУЧСНИЯ; ЛИЦСНЗИЯ И СВИДСТСЛЬСТВО О ГОСУДЭРСТВСННОЙ

ЗККРСДИ'ГЦЦПН (С ПРИЛОЖССНИЯМИ); НЗИМСНОВЦНИС, адрес, Телефон
ОРГПНОВ` ВЫДЦВШИХ ЛИЦСН'ЗИИ И СВИДСТСЛЬСТВО О ГОСУДЗРСТВСННОЙ

ЦККЙРЕЦИТЦЦПИ.

При изменении сведений, сроков
действий документов

вид и наимеиоштние учреждения; адрес и контактные телефоны;
сроки, основные условия приема в учреждение; режим приема
специалистами учреждения по вопросам поступления и обучения;
основные профессиональные образовательные программы;
дополнительные образовательные программы и дополнительные
образовательные 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 официальном сайте
учреждения в пшроргтпшонно—
телекмтмупнкапиопной сети
«! інтернеі»

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 прштожепием);
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 материальпо—техническом обеспечении и об

оснащенности образоватсльного процесса; сведения о результатах
приема по каждому направлению подготовки по различньпи
условиям приема; сведения о наличии стипендий и иных видов
матсшпшьноі’і поддержки; сведения о поступлении 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 платных образовательных
услуг; с указанием стоимости платных образователып&услуг

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
СООТВСТСТВУКПЦИХ И'ЗМСНСНИЙ .

5. В средствах массовой
информации; в справочниках

ВИД И НЦИМСНОВЦНИС УЧРСЯЩСНИЯ; адрес И КОНТЦКТНЫС ТСЛбфОНЬЦ

СПСЦИЦЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ приема В УЧРС>КДСНИС` СВСДСНИЯ О

ГОСУДЦРСТВСННОЙ аккредитации; СВСДСНИЯ О НііЛИЧИИ ЛИЦСНЗИИ Нд

ПРЦВО ВСДСНИЯ ОбРЕЪЗОВЗТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

Не реже 1 раза в год

Часть 2. Сведения о выполняемых государственныхработах отсутствуют
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания:
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
прекращение деятельности государственного учреждения;
прекращение/приостановлениедействия лицензии;
иные случаи; предусмотренные законодательством.

2. Иная информация; необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания(в том числе условия и порядок
внесения изменений в государственное задание):
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в случае внесения изменений в показатели государственного задания формируется новое государственное задание (с учетом внесенных
изменений).
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществлетптя контроля за выполнением государственного задания:
распоряжение Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 29.12.2017 г. № 1649 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за выполнением государственных заданні’т учреждениятхти` подведомственными Министерству здравоохранения Удмуртской
Республики»
3.2. . Форма и периодичность контроля

Формы контроля _ _

Периодичность
Плановые проверки (документарные`выездные) выездные _ в соответствии с планом-графиком проведения плановых

выездных проверок по не реже 1 раза в квартал;
по мере поступления отчетности о выполнении государственного
задания

Внеплановые проверки (документарные, выездные) по мере ттеобходнмостн (в случае поступления обоснованных жалоб
нотребителен` требовании |травоохранп’тельных органов)

4. Требования к отчетности о вьнтолнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государст венного задания:
отчет об исполнении государственного задания - е>т<екваргалыто (в 1\1нннетерство здравоохранения Удмуртской Республики, БУЗ УР «РМИАЦ
МЗ УР»);
финансовый отчет о расходовании средств„ полученных на выполнение государственного задания _ ежеквартально (в Минздрав Удмуртии).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
отчет об исполнении гоеударстветитого задания — до 10 числа следующего за отчетным кварталом месяна;
финансовый отчет о расходовании средств, полученных на выттолнение государственного задания — ежеквартально в срок ДО 10 числа
следующего за отчетным кварталом месяца (в Минздрав Удмуртии).
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
представление пояснительной записки (в том числе с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги);
представление информации учредителю о состоянии кредиторетюіі задолженноетн‚ в том числе просроченной.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены.
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