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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля выпускников, получивших документы 

государственного образца о среднем 

профессиональном образовании 

% 100 - 100 - - 100 100 

5.1.3 Реализация профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными 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: 

 

№ 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового периода) 

5.3.1 Подготовка специалистов по 

основным профессиональным 

образовательным программам  

34.02.01   Сестринское дело 

человек 878 878 878 

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 
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Федеральный закон Государственная Дума 6 октября 

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3 

Федеральный закон Государственная Дума 29 декабря 

2012 года 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики» 

Распоряжение Правительство Удмуртской 

Республики  

14 июля 

2014 года 

№ 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской 

Республики в сфере образования» 

Распоряжение Правительство Удмуртской 

Республики  

27 июня 

2022 года 

№703-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2023 год и 

среднесрочный прогнозный период 2024, 2025 годов»  

Приказ Министерство образования и 

науки Российской 

Федерации 

14 июня 

2013 года 

№ 464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской 

Федерации 

12 мая 2014 

года 

№ 502  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело» 

Приказ Министерство просвещения 

Российской Федерации 

17 мая 

2022 г. 

№336 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и установлении соответствия отдельных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования" 

 

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 
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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» 

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 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 
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Раздел 2 

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.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: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля выпускников, получивших документы 

государственного образца о среднем 

профессиональном образовании 

% 100 - 100 - - 100 100 

5.1.3 Реализация профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными 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: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового периода) 

5.3.1 Подготовка специалистов по человек 78 78 78 
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основным профессиональным 

образовательным программам  

34.02.01   Сестринское дело 

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 

Федеральный закон Государственная Дума 6 октября 

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3 

Федеральный закон Государственная Дума 29 декабря 

2012 года 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Постановление Правительство Удмуртской 

Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Удмуртской Республики» 

Распоряжение Правительство Удмуртской 

Республики  

14 июля 

2014 года 

№ 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Удмуртской Республики в сфере образования» 

Распоряжение Правительство Удмуртской 

Республики  

27 июня 

2022 года 

№703-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2023 

год и среднесрочный прогнозный период 2024, 2025 годов»  

Приказ Министерство образования и 

науки Российской 

14 июня 

2013 года 

№ 464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
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Федерации профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской 

Федерации 

12 мая 2014 

года 

№ 502  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело» 

Приказ Министерство просвещения 

Российской Федерации 

17 мая 

2022 г. 

№336 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и установлении соответствия отдельных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования" 

 

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 

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 
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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 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 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: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля выпускников, получивших документы 

государственного образца о среднем 

профессиональном образовании 

% 

100 - 100 - - 100 100 

5.1.3 Реализация профессиональной 

образовательной программы в объеме часов, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

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: 

 

№ 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового периода) 

5.3.1 Подготовка специалистов по 

основным профессиональным 

образовательным программам  

34.02.01   Сестринское дело 

Очно-заочная форма обучения 

человек 146 146 146 

 

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. 
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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 

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

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

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 29 декабря 

2012 года 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Постановление Правительство 

Удмуртской Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Удмуртской Республики» 

Распоряжение Правительство 

Удмуртской Республики  

14 июля 

2014 года 

№ 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования» 

Распоряжение Правительство Удмуртской 

Республики  

27 июня 

2022 года 

№703-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2023 

год и среднесрочный прогнозный период 2024, 2025 годов»  

Приказ Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

14 июня 

2013 года 

№ 464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

12 мая 

2014 года 

№ 502  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело» 

Приказ Министерство просвещения 

Российской Федерации 

17 мая 

2022 г. 

№336 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и установлении соответствия отдельных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования" 

 

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 

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» 

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 

Обновление в течение десяти 

дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 
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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 

 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 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.ББ28ОО52000 (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: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля выпускников, получивших документы 

государственного образца о среднем 

профессиональном образовании 

% 100 - 100 - - 100 100 
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5.1.3 Реализация профессиональной 

образовательной программы в объеме часов, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

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: 

 

№ 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового периода) 

5.3.1 Подготовка специалистов по 

основным профессиональным 

образовательным программам  

31.02.02   Акушерское дело 

человек 64 64 64 

 

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 

закон 

Государственная Дума 6 октября 

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

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

закон 

Государственная Дума 29 декабря 

2012 года 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Постановление Правительство 

Удмуртской Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Удмуртской Республики» 

Распоряжение Правительство 

Удмуртской Республики  

14 июля 

2014 года 

№ 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования» 

Распоряжение Правительство Удмуртской 

Республики  

27 июня 

2022 года 

№703-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2023 

год и среднесрочный прогнозный период 2024, 2025 годов»  

Приказ Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

14 июня 

2013 года 

№ 464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

11 августа 

2014 года 

№ 969 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело» 

Приказ Министерство просвещения 

Российской Федерации 

17 мая 

2022 г. 

№336 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и установлении соответствия отдельных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования" 

 

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 
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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» 

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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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 5 

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»: 31.02.01   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.ББ28ОМ36000 (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: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля выпускников, получивших документы 

государственного образца о среднем 

профессиональном образовании 

% 100 - 100 - - 100 100 

5.1.3 Реализация профессиональной 

образовательной программы в объеме часов, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) среднего 

профессионального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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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: 

 

№ 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового периода) 

5.3.1 Подготовка специалистов по 

основным профессиональным 

образовательным программам  

31.02.01Лечебное дело 

человек 398 398 398 

 

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 

закон 

Государственная Дума 6 октября 

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

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

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 29 декабря 

2012 года 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Постановление Правительство 

Удмуртской Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Удмуртской Республики» 
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Распоряжение Правительство 

Удмуртской Республики  

14 июля 

2014 года 

№ 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования» 

Распоряжение Правительство Удмуртской 

Республики  

27 июня 

2022 года 

№703-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2023 

год и среднесрочный прогнозный период 2024, 2025 годов»  

Приказ Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

14 июня 

2013 года 

№ 464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

12 мая 

2014 года 

№ 514  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело» 

Приказ Министерство просвещения 

Российской Федерации 

17 мая 

2022 г. 

№336 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и установлении соответствия отдельных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования" 

 

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 

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 

 

 

 

 

 



19 

 

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 

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 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 
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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: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля выпускников, получивших документы 

государственного образца о среднем 

профессиональном образовании 

% 100 - 100 - - 100 100 

5.1.3 Реализация профессиональной 

образовательной программы в объеме часов, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

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: 

 

№ 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового периода) 
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5.3.1 Подготовка специалистов по 

основным профессиональным 

образовательным программам  

33.02.01Фармация 

человек 32 32 32 

 

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 

закон 

Государственная Дума 6 октября 

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

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

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 29 декабря 

2012 года 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Постановление Правительство 

Удмуртской Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Удмуртской Республики» 

Распоряжение Правительство 

Удмуртской Республики  

14 июля 

2014 года 

№ 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования» 

Распоряжение Правительство Удмуртской 

Республики  

27 июня 

2022 года 

№703-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2023 

год и среднесрочный прогнозный период 2024, 2025 годов»  
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Приказ Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

14 июня 

2013 года 

№ 464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

13 июля 

2021 года 

№ 449 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01 Фармация» 

Приказ Министерство просвещения 

Российской Федерации 

17 мая 

2022 г. 

№336 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и установлении соответствия отдельных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования" 

 

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 

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 
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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 

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 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 
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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 (классификатора) государственных и муниципальных 

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

услуг и работ:   852101О.99.0.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: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля выпускников, получивших документы 

государственного образца о среднем 

профессиональном образовании 

% 100 - 100 - - 100 100 

5.1.3 Реализация профессиональной 

образовательной программы в объеме часов, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

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: 

 

№ 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового периода) 

5.3.1 Подготовка специалистов по человек 20 20 20 
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основным профессиональным 

образовательным программам  

34.02.03Лабораторная диагностика 

 

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 

закон 

Государственная Дума 6 октября 

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

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

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 29 декабря 

2012 года 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Постановление Правительство 

Удмуртской Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Удмуртской Республики» 

Распоряжение Правительство 

Удмуртской Республики  

14 июля 

2014 года 

№ 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования» 

Распоряжение Правительство Удмуртской 

Республики  

27 июня 

2022 года 

№703-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2023 

год и среднесрочный прогнозный период 2024, 2025 годов»  

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



26 

 

образования и науки 

Российской Федерации 

2013 года образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

11 августа 

2014 года 

 № 970  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика» 

Приказ Министерство просвещения 

Российской Федерации 

17 мая 

2022 г. 

№336 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и установлении соответствия отдельных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования" 

 

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 

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 
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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 

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 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 
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Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 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:   804200О.99.0.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: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о 

профессиональной переподготовке 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.3 Реализация дополнительной профессиональной 

образовательной программы в объеме часов, 

предусмотренных образовательными 

стандартами последипломной подготовки 

медицинских работников со средним 

образованием 

% 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: 

 

№ 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового периода) 

5.3.1 Подготовка специалистов по 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным программам 

Человеко-часы 35244 39420 38700 
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(профессиональная 

переподготовка)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  

Российской  

Федерации 

 12 декабря 1993 

года 

 Конституция Российской Федерации, ст.43 

Федеральный закон     Государственная Дума 6 октября  

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3 

Федеральный закон  Государственная Дума 29 декабря 2012 

года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Приказ  

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

05 июня 1998 года № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

Приказ  

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

3 августа 2012 

года 

№ 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и 

научных организациях» 

Приказ  Министерство 

образования и науки 

РФ 

1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

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

Республики 

2015 года  выполнения государственного задания на оказание 

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 виде и наименовании учреждения При изменении вида, 

наименования учреждения 

2.  На стендах учреждения О виде и наименовании учреждения; 

о 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; 

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. 

При изменении сведений, сроков 

действий документов 

 

 

 

 

 

3. На официальном сайте 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

О дате создания образовательного учреждения; 

о 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 

Обновление в течение десяти 

дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 
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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. 

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 

 

Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 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:    804200О.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: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о 

профессиональной переподготовке 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.3 Реализация дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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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: 

 

№ 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового периода) 

5.3.1 Подготовка специалистов по 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным программам 

(профессиональная 

переподготовка)очно-заочная 

форма обучения 

Человеко-часы 2520 2520 2520 

 

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  

Российской  

Федерации 

 12 декабря 1993 

года 

 Конституция Российской Федерации, ст.43 

Федеральный закон     Государственная Дума 6 октября  

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3 
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Федеральный закон  Государственная Дума 29 декабря 2012 

года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Приказ  

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

05 июня 1998 года № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

Приказ  

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

3 августа 2012 

года 

№ 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и 

научных организациях» 

Приказ  Министерство 

образования и науки 

РФ 

1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

Постановление  Правительство 

Удмуртской 

Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 

 

«О Порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание 

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 виде и наименовании учреждения При изменении вида, 

наименования учреждения 

2.  На стендах учреждения О виде и наименовании учреждения; 

о 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; 

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. 

При изменении сведений, сроков 

действий документов 
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3. На официальном сайте 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

О дате создания образовательного учреждения; 

о 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 

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 

 

 

Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 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) 

услуг и работ:   804200О.99.0.ББ60АБ20001 (технический номер: 43Г48000301000001002101) 

3. Категории потребителей государственной услуги: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 
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4. Содержание государственной услуги: повышение квалификации. 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о 

повышении квалификации 
% 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.3 Реализация дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных 

образовательными стандартами 

последипломной подготовки медицинских 

работников со средним образованием 

% 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: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.

1 

Подготовка специалистов по 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным программам 

(повышение квалификации) 

Очная форма обучения 

Человеко-часы 6480 4320 4320 

 

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 
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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  

Российской  

Федерации 

 12 декабря 1993 

года 

 Конституция Российской Федерации, ст.43 

Федеральный закон     Государственная Дума 6 октября  

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3 

Федеральный закон  Государственная Дума 29 декабря 2012 

года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Федеральный закон  

 

Государственная Дума 21 ноября 2011 

года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

Приказ  

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

05 июня 1998 года № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

Приказ  

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

3 августа 2012 

года 

№ 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и 

научных организациях» 

Приказ  Министерство 

образования и науки 

РФ 

1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

Постановление  Правительство 

Удмуртской 

Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 

 

«О Порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Удмуртской Республики» 

 

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

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

наименования учреждения 

2.  На стендах учреждения О виде и наименовании учреждения; 

о 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; 

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. 

При изменении сведений, сроков 

действий документов 

 

 

 

 

 

3. На официальном сайте 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

О дате создания образовательного учреждения; 

о 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; 

Обновление в течение десяти дней 

со дня внесения соответствующих 

изменений. 
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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 

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 

 

Раздел 11 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 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) 

услуг и работ:   804200О.99.0.ББ60АБ24001 (технический номер: 43Г48000301000005008101) 

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: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о 

повышении квалификации 

% 
100 100 100 100 100 100 100 

5.1.3 Реализация дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных 

образовательными стандартами 

последипломной подготовки медицинских 

работников со средним образованием 

% 

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. 
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5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.

1 

Подготовка специалистов по 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным программам 

(повышение квалификации) 

Очно-заочная форма обучения 

Человеко-часы 73704 75040 79920 

 

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  

Российской  

Федерации 

 12 декабря 1993 

года 

 Конституция Российской Федерации, ст.43 

Федеральный закон     Государственная Дума 6 октября  

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3 

Федеральный закон  Государственная Дума 29 декабря 2012 

года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Федеральный закон  

 

Государственная Дума 21 ноября 2011 

года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

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

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

3 августа 2012 

года 

№ 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и 

научных организациях» 

Приказ  Министерство 

образования и науки 

РФ 

1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

Постановление  Правительство 

Удмуртской 

Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 

 

«О Порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание 

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 виде и наименовании учреждения При изменении вида, 

наименования учреждения 

2.  На стендах учреждения О виде и наименовании учреждения; 

о 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; 

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. 

При изменении сведений, сроков 

действий документов 

 

 

 

 

 

3. На официальном сайте 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

О дате создания образовательного учреждения; 

о виде и наименовании учреждения; 

об адресе и контактных телефонах; 

Обновление в течение десяти дней 

со дня внесения соответствующих 

изменений. 
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«Интернет» 

 

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. 

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 

 

 

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:   804200О.990ББ65АВ05000( технический номер .44Г51000301000105001100) 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего  

4. Содержание государственной услуги: предоставление профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля выпускников, получивших документы 

установленного образца о профессиональном 

обучении 

% - - - - - 100 100 

5.1.3 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих в объёме, 

предусмотренном программой 

 

% 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: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.

1 

Подготовка специалистов по 

основным профессиональным 

образовательным программ 

профессионального обучения - 

программ профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Очно-заочная форма обучения 

Человеко-часы 43110 42362 42362 
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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 

закон 

Государственная Дума 6 октября 

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

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

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 29 декабря 

2012 года 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Постановление Правительство 

Удмуртской Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Удмуртской Республики» 

Распоряжение Правительство 

Удмуртской Республики  

14 июля 

2014 года 

№ 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования» 

Приказ Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

15апреля 

2013 года 

№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

Приказ Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

2 июля 

2013 г. 

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» 
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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 

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» 

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 

Обновление в течение десяти 

дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 
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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 13 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, очно-заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

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:   804200О.99.0.ББ60АА79001  

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: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о 

повышении квалификации 
% 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.3 Реализация дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы в объеме часов, предусмотренных 

образовательными стандартами 

последипломной подготовки медицинских 

работников со средним образованием 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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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: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023год (очередной 

финансовый год) 

2024 год   (1-й год 

планового периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.

1 

Подготовка специалистов по 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным программам 

(повышение квалификации) 

Очно-заочная  форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Человеко-часы 21960 18756 20160 

 

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  

Российской  

Федерации 

 12 декабря 1993 

года 

 Конституция Российской Федерации, ст.43 

Федеральный закон     Государственная Дума 6 октября  

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3 

Федеральный закон  Государственная Дума 29 декабря 2012 

года 

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

 

Государственная Дума 21 ноября 2011 

года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

Приказ  

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

05 июня 1998 года № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

Приказ  

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

3 августа 2012 

года 

№ 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и 

научных организациях» 

Приказ  Министерство 

образования и науки 

РФ 

1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительнымпрофессиональным программам» 

Постановление  Правительство 

Удмуртской 

Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 

 

«О Порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание 

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 виде и наименовании учреждения При изменении вида, 

наименования учреждения 

2.  На стендах учреждения О виде и наименовании учреждения; 

о 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; 

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 

При изменении сведений, сроков 

действий документов 
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свидетельство о государственной аккредитации. 

3. На официальном сайте 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

О дате создания образовательного учреждения; 

о 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 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 

 

Раздел 14 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

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:   804200О.99.0.ББ60АБ31001  
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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: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2023 год (очередной финансовый год) 2024год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год   

(2-й год 

планового 

 периода 

всего в том числе 

Iкв IIкв IIIкв 

 
IVкв 

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

5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о 

повышении квалификации 
% 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.3 Реализация дополнительной профессиональной 

образовательной программы в объеме часов, 

предусмотренных образовательными стандартами 

последипломной подготовки медицинских 

работников со средним образованием 

% 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: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2022год (очередной 

финансовый год) 

2023 год   (1-й год 

планового периода) 

2024 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.

1 

Подготовка специалистов по 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным программам 

(повышение квалификации) 

Заочная  форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Человеко-часы 398034 398682 393030 

 

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

государственное задание считается выполненным, составляет 4,9 процента. 
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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  

Российской  

Федерации 

 12 декабря 1993 

года 

 Конституция Российской Федерации, ст.43 

Федеральный закон     Государственная Дума 6 октября  

1999 года 

№ 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3 

Федеральный закон  Государственная Дума 29 декабря 2012 

года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8, 68 

Федеральный закон  

 

Государственная Дума 21 ноября 2011 

года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

Приказ  

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

05 июня 1998 года № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

Приказ  

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

3 августа 2012 

года 

№ 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и 

научных организациях» 

Приказ  Министерство 

образования и науки 

РФ 

1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

Постановление  Правительство 

Удмуртской 

Республики 

30 ноября 

2015 года 

№ 532 

 

«О Порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Удмуртской Республики» 
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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 

2.  На стендах учреждения О виде и наименовании учреждения; 

о 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; 

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. 

При изменении сведений, сроков 

действий документов 

 

 

 

 

 

3. На официальном сайте 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

О дате создания образовательного учреждения; 

о 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; 

Обновление в течение десяти дней 

со дня внесения соответствующих 

изменений. 
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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 

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 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 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/приостановление действия 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):  

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 осуществления контроля за выполнением государственного задания: 

распоряжение Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 29.12.2017 г. № 1649 «Об утверждении Порядка  осуществления 

контроля за выполнением государственных заданий учреждениями, 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, но не реже 1 раза в квартал; 

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания 

Внеплановые проверки (документарные, выездные) по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания:  

отчет об исполнении государственного задания - ежеквартально (в Министерство 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 государственного задания - до 10 числа следующего за отчетным кварталом месяца;  

финансовый отчет о расходовании средств, полученных на выполнение 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  кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

5.  Иные  показатели,  связанные  с  выполнением  государственного  задания: не установлены.  

_____________________________ 
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