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ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

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

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.21 образование профессиональное среднее
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.42 образование профессиональное дополнительное

Часть 1. Сведения об оказываемых государственныхуслугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования — программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) «34.00.00 Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг‚ оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ: 852101О.99.0.ББ28ПЖ88000 (технический номер 37Д56018501000101009100)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели` характеризующие качество государственной услуги:



УСПП[ОВЛСНН ЫХ

государственное задание считается выполненным, составляет 4_9 процента.
5.3. Показатели` характеризующие обьем государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица „___ ________ _ __ _ _ _ ___Ёчение показателя _ _ ___н/п измерения ___20_19_'іЧіЦ‘ЗШЕЧ'ой финансовый год! 2020 год 2021 год
всего в том числе

7 №7” _ _._____ ("й "од (2'й "(”`

' КВ " КБ '" КВ [\] КВ ПЛЯПОВОГО планового
Д 1 %

периода) периода

Ы .|__Ёып_олнсни_е В!°Х’3‘ШЁ№„"Щ`Чзадания _ _ _
"_/_о_

_ _ 100 100 №100 1_(_)0_
_

№0 100 100
5.1.2 Доля вьшускпиков. получивших документы % 100 - 100 — — 100 100

государственного образца о среднем
______Шрофессионштьноьіобразонаніи __ _____ ‚ _ _ * __5.1.3 Рсшпизания профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100

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

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от показателей КЗЧССТВН Государственной УСЛУГИ.. В пределах КОТОРЫХ

№» Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя “меры"… 2019 год (очередной финансовый пщ 2020 год 2021 год

Всего в том числе по месяцам (1-й год (2-й год
(Среднегод— 1 11 111 1\’ \! \11 \111 \1111 1Х Х Х1 ХП планового планового
показатель) периода) периода)

5.3.1 Подготовка человек 836 836 836 836 836 836 836 682 682 913 913 913 913 904 908
специалистов по
основным
профессиональным
образовательным
программам
34.02.01
Сестринское дело

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



ГОСУЛЗРС'ГВСППОС 'ЗШШПНС СЧИТЦС'ГСЯ ВЫПОЛПСПНЫМ. СОСТЗВЛЯСТ 4,9 ПРФЦСНТЗ.
(›. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если тако:податсльсттюм
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): не установлены.
Предельные цены (тарифы) на услуги не устанаштнваютеяв связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государственной услуги.
_7.1Пормативные

_ ШЗавоные акты. Шулируютцие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон |`ос_\‚.1арс|нспная Д) ма 6 октября № 184-ФЗ «Об общих принципах организации ааконодательных (представительных) и
1999 года исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3

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

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

работ) в отношении государственныхучреждений Удмуртской Республики»

Распоряжение | 1рави те.1ьс тво У‚'1м_\р|ской 14 июля № 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг (работ),
Республики 2014 года оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской

Республики в сфере образования»

Распоряжение Правительс'пю Удмуртской 24 мая 2018 № 640-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за счет
Республики года бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019 год и

среднесрочный прогнозный период2020, 2021 годов»

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

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

Приказ министерствоОбразования И 29 ОК‘ГЯбРЯ № 1 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего

\;.



науки Российской
Федерации

__7._2. Порядок ин‹|3‹_›рм_т_тро_ван_ия тготентшаитьньосдотребителсй государственной услути_:__

‚… _
‚(_Ё"_*№_Е'№_Ш’ЯЧЧ'!ЕЯ„

2013 г.

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
!. У входа в учреждение О ВИДС И НЗЙМСНОВЯПИИ учреждения При изменении вида` наименования

учёжления
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 контакгные 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 тшатных образовательных услуг); наименование.
адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием.

| 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

Обновление в течение десятидней
со дня внесения соответствующих
изменений.



органиштши; сведения о форме документа. выдаваемого по окончании
обучения: отчет о результатах самообследования; сведения о порядке
оказания штатных обрааовательных услуг` в том числе обращен договора !

на окачание штатных образоватслытых услуг. с ука'танием стоимости
{

штатных образовательных услуг
`

ВИД И НЗНМСНОВЗННС учрСЮЦСНИЯ: адрес И КОН'ГЗК'ГПЫС ТСЛЩЬОНЫ'.
СПСЦИЗЛЬНОСТИ " УСЛОВИЯ приема В учреждение; СВСДСНИЯ О

ГОСУДЗРСТВСНПОЙ аккрсдгггации: сведения 0 "д.ЛИЧИИ ЛИЦСН'ЗИИ на право
ведения образовательной ДОЯТСЛЬНОСТИ.

5. В средст вах массовой информации. в

справочниках
Не реже 1 раза в год

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Реалитания образовательных программ среднего про‹]›есси‹нтштьного образования — программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования но 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: 852101099.0.13152811312000 (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:

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

всего в том числе (1'й год (2'й год

' КВ " КВ [" КВ “, КВ планового планового
периода) периода

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 100 100 100 100
5.1.2 Доля выпускников, получивших документы % 100 - 100 - - 100 100

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

5.1.3 Реализация профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100
образовательной программы в объеме часов,
предусмотренных федеральными



государстве…ным и обратювател ьн ым и

егашшртами (Ф1`()(`) среднего
|про‹1›ессиопадШ_|Ш*ообразования

_

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от усташошлеппых показателей кашества государс'гвсшюй услуги. в пределах которых
государственное задание считается вьнюлнепшлм. составляет 4,9 процента.
5_._3. 1_1_ока_т_затсли`_характсризующиеобьем государственпой_ услуги:
.№ Наименование Единица

_ __ Значение_|_|_о_каза'геля
п/п показателя "…ты"… 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 2021 год

Всего втом числе по месяцам (1-йі`0д (2-й год
|

(средне-од- `| п … ну \! … И: у… 1х х хп хп "ла'ювт'о "липового
показатель) ‹ 77 периода) периода)

5.3.1 Подготовка человек 132 138 138 138 138 138 93 93 143 143 143 143 143 139 143

специалистов по
основным
профессиональным
образовательным
программам
34.02.01
Сестринское дело

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума 6 октября ‚№ 184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
1999 года и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 26.3



Фсдсршхьный такои 1`осулпрс'гненнпя Дх \… 29 декабря № 273-ФЗ «( )б образовании в РоссийскойФедерации». С'Г. & 68
2012 года

___ _—_4___ь__‚__ . ___‚__`__…_ _….__ _‚4 ___ ‚___—__‚_______ _ _ _ ‚ _ _ ___—_д
Постановление ПрпшггсльсшоУдмуртской 30 ноября № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения

Республики 2015 года государственного задания на оказание государствсгшых услуг
(выпшнгснне работ) в отношении государственных учреждений
Удмургской Республики»

Распоряжение Правительстш)Удмуртской 14 июля № 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг (работ).
Республ икн 20 14 года оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями

Удмуртской Республики в сфере образования»

Распоряжение Прашпсльсгно Удмуртской 24 мая 2018 № 640-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за
Республики года счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019

год и среднесрочный прогнозныйпериод 2020. 2021 годов»

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

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

науки Российской года стандарта среднего профессионального образования по специальности
Федерации 34.02.01 Сестринское дело»

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

7.2. Порядок информишшания потенциальных потребителей государственнойуслуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. У входа в учреждение 0 виде и наименовании учреждения При изменении вида, наименования
учреждения



2. На стендах учреждения

3. ("тенд приемной комиссии

вид и наименотшние 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
3№ензии "_ШЁ‘Ё'Ё‘РШР о трсударственпой аккредитации.__ _ __
вид и наименование учреждения; адрес и контактные телефоны: сроки.
основные условия приема в учреждение: режим приема специштистами
учреждения по вопросам поступления и обучения; основные
нрофессиоиштьныс 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.

_Ач

При изменении сведений` сроков
действий документов

| раз в год

4. На официальном сайте учреждения в
ииформационно-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 образовательныхуслуг

Обновление в течение десяти дней
со дня внесения соответствующих
изменений.

Ось



5. В средствах массовой ишрормашіи. в
справочниках

ВИД и ”“ИМСНФВПНИС УЧРСЖЛСНИЯД ПДРСС И комтакгные ‘ГСЛЩ‘МЭПЬЦ

СПСЦИОЛЪНОС’ГИ И УШЮНИЯ приема В УЧРСЖЛСННСД СВСДСНИЯ ()
ГОСУДПРСТВСН!Юй аккредитации: СВСДСНИЯ О НШЦНЧНН ЛИЦСП'ЗНИ на право
ВСЛСННЯ ()()[12130ЩПСЛЬНОЙ ДСЯ'ГСЛЫКЮТИ.

Не реже | раза и год

Раздел 3
1. Наименование государст-истиной услуги: Реашизания обра'ювательпых программ среднего |трофессштального образования — программ
подготовки спеништистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специштьностей(профессий) «34.00.00 Сестринское дело»: 34.02.01 (.`сстринское дело
2.Упикальный помер ресстровой записи общероссийскшо базового (отраслевого) перечня (кдшссшрикатора) государственных и мунипшпштьньгх
услуг` ока'илваемыхфизическим лицам. или порядковый номер из регионштьного перечня (классификатора) государствешпих (муниципальных)
услуг и работ: 852101().90.0.ББ28|1320000 (технический номер: 371156018501000209000100)
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:

№ Наименование показателя Единица Значениепоказателя _

‘

и/п измерения 2019 год (очередной финансовый год)
А

2020 год 2021 год
всего в том числе ("й "Од (2'й ”д

' КВ " КВ "' КВ "] КВ планового ПЛЯНОВОГО

периода) периода
5. | .1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 100 100 100 100
5.1.2 Доля выпускников, получивших документы % !00 — 100 - - 100 100

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

5.1.3 Реализация профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100
образовательной программы в объеме часов,
предусмотренных федеральными
государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего
профессионального образования

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги. в пределах которых
ГОСУДЗРСТВСННОЗ задание считается ВЬШОЛНСННЫМ, составляет 4,9 процента.



5._'_1_._1|‹_›ка'ва'_гели. характеризующие объем государствешщйуслуги:
№
н/н

Наименование
показателя

‚3. 1 Подготовка
специалистов по
основным
профессиональным
образовательным
программам
34.02 .О 1

Сестринское дел_о___ДА,—_,

5.4.

7. Порядок оказания государственной услуги.
правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:7.1. Нормативные

Блинница
измерения … '}нянение показатели

ЧСЛОВСК

Допустимые (возможные)

_ __ __ ‚№ШШНЁРЗДРШ'Ёфинансовый год) _
__Г 2020 год 2021 год

Все! о _в том ч_и_сле помесянам __ __ _ _ _ ___ (141 год (2-Й год
(среднетя- |

`

и тп п? *' у и уп ип БГПГ‘?! хп1 планового планового
показательц _ _ _ “ нериода) период:)

75 67 67 67 67 67 67 65 65 93 93 93 93 93 93

()ТКЛОНСНИЯ ОТ УСТЗПОВЛСННЫХ показателей качества государственной услуги. в пределах которых
государственное вещание считается выполненным, составляет 4.9 процента.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательс'твом
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): не установлены.
Предельные цены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Государственная Дума 6 октября № 184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
закон 1999 года (представительных) и исполнительных органов государственной

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

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

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



Удмуртской Республики } 2015 года государстиспного задания на оказание государстве…пя); услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики»

Распоряжение Прави гсльсгио 14 июля № 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг
Удмуртской Республпкн 2014 года (работ). оказываемых (выполняемых) государственными

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования»

Распоряжение 11рампе-льет…) 24 мая 2018 № (›40-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных тдров за
Удмуртской Рссшблпкн года счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019

год и среднесрочный прогнозный период 2020. 2021 годов»

Приказ Министерство 14 июня № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образования и науки 2013 года образовательной деятельности по образовательным программах:

:

Российской Федерации среднего профессионального образования»

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

Приказ МИНИСТСРСТВО 29 ОК'ГЯбРЯ №] 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
образования и науки 2013 Г-

Российской Федерации
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

3. Стенд приемной комиссии

НИЛ " НЦИМСЪЦПЗЦПИС )"!РСЖДСННЯ'` КОПТЦКТНЬШ 'ГСЛШЬОПЬЦ СВСЛСПИЯ 0
ГОСУЛЦРСГПСПНОЙ НККРСДИ'ГЦЦИНД СВСДСПИЯ О НШ…ЧИН ЛНЦШПИИ |…

"РЦИО ПСЛСПИЯ Обра'ЗОВЦ'ГСЛЫ|Ой ДСЯ'ГСЛЬНОСТИ; СРОКИ И УСЛОВИЯ

ПРИСМЦ " УЧРСЖЛСНИС'. форма ЛОКУМСПТП. ВЫДЦВЗСМОГО ПО

ОКОП‘ШПНИ обучения: ЛИЦСП'ЗИЯ И СВИЛСТСЛЬСТВОО государственной
ЗККРСДН'ГЦЦНИ (С ПРИЛОЖСНИЯМИ); НдИМСНОВЗПИС. адрес. телефон
ОРГЦНФВ. ВЫДШЦЦНХ ЛИЦСН'ЗИИ И СВИДСТСЛЬСТВО () государственной
аккрсдшэввщ

При изменении сведений`сроков
действий документов

вид и наименование учреждения; адрес и контактные телефоны;
сроки. основные условия приема в учреждение; режим приема
специалистами учреждения по вопросам поступления и обучения;
основные профессиональные образовательные программы:
дополнительиые 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.

“4. На официальном сайте
учреяшепия в ширормационшъ-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

] раз в год

дата создания образовательного учреждения; вид и наименование
учреждения: адрес и контактные телефон-ты; 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 вицов
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 резшьтатах самообследования;

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
соответствующих изменений.

/



5. В средствах массовой
информации. в справочниках

Раздел 4
'. наименование ГОСУДЦРСТВСПНОЙ УСЛУГИ: Реализация Обра'ЗОВЗТСЛЬНЫХ ПРОГРЦММ СРСДНСГО ПрОфСССНОНШ1Ы|ОГО образования _ программ
ПОДГОТОВКИ СПСЦИЗЛИСТОВ СРСДНСГО 'ЗВСНЦ на 6836 СРСДПСГО ОбЦіСГО образования ПО УКРУПНСНПОЙ труппе направлений ПОДГОТОВКИ и

сведения о порядке оказании платных образошггелытых услуг. в том
числе образец договора на оказание платных образовательных
услуг` с указанием стоимости платиьпЫтбразовательпых услуг
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.

специальностей (профессий) «31.00.00 Клиническая медицина»: 31.02.02 «Акушерское дело»
2.Уннкальный помер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг` оказываемых физическим лицам_ или порядковый номер из рсгиопштьпого перечня (классификатора) государстветпплх (муниципальных)
услуг и работ: 852101().99.0.ББ28()052000 (технический номер: 371156017501000201000100)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. имеющие среднее общее образование.
4. Содержание государствешюй услуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Пе реже 1 раза в год

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

всего в том числе (1-й "Од (2—й год
' КВ " КВ "1 КВ "] кв ПЛЯНОВОГО планового

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

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

5.1.3 Реализация профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100
образовательной программы в объеме часов,
предусмотренных федеральными
государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего
профессиональныеобразования

{$



5..2 }\ОПУС'ГИМЫС (…ПМОЖНЫС) ОТКЛОПСПИЯ ОТ УСТЦНОПЛСППЫХ ПОКЦ'Ш'ГСЛСЙ КПЧССТВЁ! ГОС)/ЛЦРСТПСППОЙ УСЛУГИ. |) ПРСЛ‘ЛЗХ КО'ГОрЬХ
ГИСУДЦРСТВСПНОС 'ЗЦДЗННС СЧИТЦСТСЯ ВЫПОЛПСППЫМ. СОС‘ГЦВЛЯС'Г4$) ПРОЦСП'ГН.

.№ Наименование Едипппа _ ____ __А_ Значение показателя _ _

п/п показателя "тер…"…
__ _ _

2_0|9 год (очередной финансовый год) 2020 год 2021 под
Всего в том числе по месяцам __

(і-й год (2-й год
(срсдіютд. ! П … |У \! \П \… \!… |Х Х Х! ХП титанового планового \

_ _ _ _
показателЬ) периода) периода)

5.3.1 Подготовка человек 48 50 50 50 50 50 50 32 32 52 52 52 52 52 52
специалистов по
основным
профессиональным
образовательным
программам
31 ‚02.02
Акушерское дело

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги` в пределах которых
государственное задание считается выполненным. составляет 4,9 процента.
6. Предельные цспы (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательствем
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 Государственная Дума 6 октября № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодателъньы
закон 1999 года (представительных) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации»,п. 14 ч. 2 ст. 26.3 1

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

/‘/



1

'}! Ы 10 «О порядке формирования и ‹]тннапсового обеспечения выполнения

Российской Федерации

1'1остаповлспие 1 1ршш'гельство 30 ноября
Удмуртской Республики 2015 года государствеппот'о зштапия на оказание государствсшпях услуг

(выполнение работ) в отношении государстветиных учреждений
Удмуртской Республики»

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

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования»

Распоряжение Пршш'геньство 24 мая 2018 № 640-р «Об утверншении заданий на подготовку квалифицированнык кадров за
Удмуртской Республики года счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019

год и среднесрочный прогнозный период 2020. 2021 годов»

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

Приказ Министерство 1 1 августа № 969 «Об утверждении федерального государственного образовательного
образования и науки 2014 года стандарта среднего профессионального образования по
Российской Федерации специальности 31.02.02 Акушерскоедело»

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

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ иъщтормирования 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

3. ("генд приемной комиссии
‚ШРЁШШ‘!‘”,: ___

вид и наименование учреждения; контакгные телефоны; сведения о
госуцшрствепшой аккредитации; сведения о наличии лицензии на
право ведения обра'швательной 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

вид и наименование учреждения; адрес и контактные телефоны;
сроки. основные условия приема в учрсжлеиие; 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.

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

| |рн Изменентт сведений` срокоП
действий документов

! раз в год

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 в 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.

М



СНС/1011115! О ПОРЯДКСОКіПЦНИЯ ПЛН'ГНЫХ ООРЦ'ЗОНЦТСЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ

ЧИСЛС образец ДОГОВОРЫ 1111 ОК'ьПШіИС ПЛЦ'ГНЫХ ОбРіі'КПіЦ'ГСЛЬ!НАХ

УСЛУГ. С УКЕПППНСМ СТОИМОСТИ НЛПТПЫХ образова'іельных УСЛУГ

5. В средствах массовой ВИД И "ЦИМСНОЩШИС УЧРСЖДСНИЯ; адрес И КОН'ГЗКТПЫС 'ГСЛСфОПЫ; ”С РСЖС ] раза В ГОД
ИНФОРМЫЦМИ` ВСПРШЗОЧПИКПХ СПСЦНШПЬНОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИСМЗ В учреждение; СВСДСНИЯ О

ГОС)/ДЗРСТВСННОЙ ЗККРСЛНТ8ЦНИ2 СВСДСНИЯ О 11Ш1ИЧИИ ЛИЦСП'ЗИИ 118

ПРЗВО ВСДСПИЯ Обра'ЗОВПТСЛЫіОЙ дСЯТСЛЬНОСТН.

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: Реализация обра'ювательных программ среднего профессионально… 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.Упикальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг. оказываемых физическим лицам. или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государствам-пах(муниципальных:
услуг и работ: 852101 О.99.0.Б1528ОМ36000 (технический номер 371156017401000201001 100)
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:

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

всего в том числе ("й г°д (2'й год
1 КВ " КВ '" КВ "] КВ планового планового

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

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

5.1.3 Реализация профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100
образовательной программы в объеме часов,
предусмотренных федеральными
государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего
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5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги. в пределах которых
государственпюе задание считается выполненным. составляет 4.9 процента.
5.3. Показатели. характеричующие объем госудаШтвенной услуги:
№ Наименованию Единица Значение показателя
п/п показателя "…ты"… 2019 год (очередной финансовый год) 202 год 2021 год

Всего втом числе по месяцам ( 1-г год (2—Й ГОД
(среднегод— 1 11 … П/ \/ \11 \111 \1111 1х Х Х! Х" плаювого планового

_ показатель) періода) периода)
5.3.1 Подготовка человек 391 393 393 393 393 393 393 315 315 426 426 426 426 81 435

специалистов по
основным
профессиональным
образовательным
программам
31.02.01
Лечебное дело

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги. в пределах которых
государственное задание считается выполненным, составляет 4.9 процента.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): не установлены.
Предельные цены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие тщядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Государственная Дума 6 октября № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
закон 1999 года (представительных) и исполнительных органов государственной

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

Федеральный Государственная Дума 29 декабря № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, 68
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2012 года
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Удмуртской Республики 2015 года государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики»

Распоряжение 11равительст№ 14 июля № 468—р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг
Удмуртской Республики 2014 года (работ)` оказываемых (выполняемых) государственными

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования»

Распоряжение 1|равнтсльство 24 мая 2018 № 640-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за
уд….‚уртской Республики года счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019

год и среднесрочный прогнозныйпериод 2020. 2021 годов»

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

Приказ Министерство 12 мая № 514 «Об утверждении федерального государственного
образования и науки 2014 года образовательного стандарта среднего профессиональногш
Российской Федерации образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело» '

Приказ МИНИСТСРСТВО 29 ОКТЯбРЯ №1 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
образования и науки 2013 Г-

Российской Федерации
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. | !а стендах учреждения

;…3. ("гснд приемной комиссии

государственной аккредитации: сведения о нашичии лицензии на
право ведения обра'швательной деятелыюсти; сроки и условия
приема в учреждение; форма документа. выдаваемого по
окончании обучения; лицензия и свидетельство о государетвентюй
аккредитации (с приложениями): наименование` адрес. телефон
органов. выдавших лицензии и свидетельство о государстве:…ой
Ё‘Е‘РЁЁШЁШ'; _ _

_ _, _ _ ‚ _ ‚ _ __ “1
вид И ПЦііМСНОШіНИСУЧРСЖЛСНИЯ: КОП'ГЦК'ГПЬЮ 'ГСЛСФОНЫ;сведения 0 При изменении сведений. сроков

действий документов

вид и наименование учреждения; адрес и контактные телефоны;
сроки. основные условия приема в учреждение; режим приема
енецигшистами учреждения по вопросам поступления и обучения;
основные профессиопштьиые 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.

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

! раз в год

лата 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 различньли
условиям приема; сведения о наличии стипендий и иных видов
материальной поддержки; сведения о поступлении в 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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СВСДСНИЯ () порядке ОК'ьПЦННЯ 1111211111)…ОбРЦ'ЗОНЦТСЛЬНЫХУСЛУГ` В ТОМ

ЧИСЛС образец дОГОНОРЦ 1111 ОКЁПЦПИС ПЛЦ'ГНЫХ Обра'ЗОВЗ'ГСЛЫ'1ЫХ
УСЛУЦ С )“КЦ'ЗЦПНСМ С'1`0НМОС'1`Н ПЛЦТПЫХ обра'юва'гсльпыхУСЛУГ

5. В средствах массовой вид и шлименопапие учреждения: адрес и контактные телефоны: Пе реже1 раза в год
ип‹|›ормацни, в справочниках специшпьности и условия приема в учреждение: сведения о

государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на
право ведения ОбраЧОВЗ'ГСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессиопального образования — программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укруппепной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) «33.00.00 Фармация»: 33.02.01 Фармация
2.Уникальный помер 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: 852101().99.0.БЬ`28П880000 (технический номер: 371156018301000201000100)
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:

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

всего в том числе (”3 год (2'й "“
] КВ " КВ "' КВ “] КВ планового планового

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

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

5.1.3 Реализация профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100
образовательной программы в объеме часов,
предусмотренных федеральными
государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего
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5.2. Допустимые (ншможпые) отклонения от уетппоштепных пока'шгслей качества госу1шрствеппой услуги. в пределах которых
госудшрствештое 'пишпие считается выпшшеппым. составляет 4,9 процента.
3.31 |_ (оказатет(н._харак:неризутонше объем государствешюй услуги:

| НРИФССС [40| !Ш |Ы | О_і `0 образо[НШИ Я

№» Наименование Единица _ __ __ Значение показателя _ _

п/н показателя ""“”…“ 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 2021 год
Всего втом числе по месяцам (1-й год (2-й год
(среднегод- | П … П/ \/ \11 УП …" |Х Х Х! Х” ПЛЗПОВОГО планового

__ _ _
показатель)

‚ периода) периода)
Г5.3.1 1`|одготовка человек 42 44 44 44 44 44 44 29 29 45 45 45 45 45 45

специалистов по
основным
профессиональным
образовательным
программам
33.02.01
Фармация

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 пдавовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Государственная Дума 6 октября № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
закон 1999 года (представительных) и исполнительных органов государственной

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

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



закон 2012 года
___… _ _ _ __ __ ‚___ ‚_______ „, _ ‚Г, __ ___ ___, # _____________……_
Постапоштение Прашггельсто 30 ноября № 532 «() порядке формирования и финансового обеспечения вынолнения

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

Распоряжение 11ргиш'гсльс'гно 14 июля № 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг
Удмуртской Республики 2014 года (работ), оказываемых (выполняемых) государственными

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования»

Распоряжение 11рашятсльстио 24 мая 2018 № 640-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за
Удмуртской Республики года счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019

год и среднесрочный прогнозныйпериод 2020, 2021 годов»

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

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

Приказ Министерство 29 ОКТЯБРЯ №1 199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
образования и науки 2013 Г- профессионального образования»
Российской Федерации

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

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

;5



2. На егсндах учреждения

Г ‘ " ’., ' "’3. ( 'ГСНД ПРНСМНОИ КОМИССИИ

вид и наименование учреждения; кшггактные телефоны: сведения о
государетленной аккредиташш; сведения о шиншил лицензии на
нрав… ведения образователыюй деятельности; сроки и условия
приема в учреждение: форма документа` выдаваемого по
окончании обучения: лицензия и свидетельстшт о государственной
аккредитации (с приложениями): тпаименование. адрес` телефон
органов` выдавших лицензии и свидетельство о государственной
дискредитации.

| !ри изменениисведений. сроков
действий документов

вид и наименование учреждения: адрес и контактные телефоны;
сроки. основные условия приема в учреждение; режим приема
спсцигшисгами учреждения по вопросам поступления и обучения;
основные профессиональные образовательные программы;
дошшнительные 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.

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

1 раз в год
‚___А __

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;

Обновление в течение десяти
дней СО ДНЯ внесения
соответствующих изменений.

"



5. В средствах массовой
И11(|)ОРМШ1ИИ„ В СПРЦВОЧ ПИ КЦХ

Раздел 7

СВСДСПНЯ О ПОРЯДКС ОКЦ'ШНИЯ 11.1121'1`11ЫХ Обра'ЗОВЦ'ГСЛ|)"ЫХ УСЛУГ` В ТОМ

ЧНСЛС образец ДОГОВОРЦ 1111 ОКЦ'ЩПНС ПЛП'ГПЫХ Обра'ЗОВИ'ГСЛЬНЫХ
УСЛУГ.. С УКЦ'ШННСМ С'1`0ИМОС'1`Н ПЛЦ'ГПЫХ ОбРд'ЗОВ'а'ГСЛЬНЫХУСЛУГ

ПНД Н ПЦИМСПОВЦНИС УЧРСЖЛСНПЯД адрес И КОП'ГЗКТНЫС '1`СЛСф011Ы:

СПСЦИШШПОСТИ И УСЛОВИЯ ПРПСМЗ В учреждение: СВСДСНИЯ ()

ГОСУЛЦРСТВСП"ОЙ ЦККРСДИТЗЦИИД СВСЛСПНЯ О наличии ЛИЦСН'ЗИИ на
право ведения образовательной ЛСЯТОЛЬНОСТИ.

11е реже 1 раза в год

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего нро‹|›сссионального образования — программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования но укрупненной группе направлений подютовки и
спсцишнмостсй (профессий) «31.00.00 Клиническая медицина»: 34.02.03Лабораторная диагностика
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг. оказываемых физическим лицам. или порядковый номер из рсгионштьпошперечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ: 852101 ()‚99.0.51328ОР44000 (технический номер: 371156017601000101000100)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионально…образования.
5. Показатели` характернзуюнше объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели. характеризующие качесгво государственной услуги:

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

всего в том числе ("й год (2'й "“
1 кв " кв "' кв “; кв планового планового

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

государственного образца о среднем
профессиональном образовании

5.1.3 Реализация профессиональной % 100 100 100 100 100 100 100
образовательной программы в объеме часов,
предусмотренных федеральными
государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего



[

5.2.

| нро‹1›сссион:шьного образования _ _

Допустимые (возможные) О'ГКЛОПСПИЯ ОТ

Ё1___

УСТ… |ОВЛСППЫХ

__
] ___і___._ Ъ _ Д-;, 1…

__ ‚21…Щ
нока'шгелей качества |'оеударетвенной услуги. в пределах которых

государстнешше 'нишнне счнгаегся вьпншненным.составляет 49 процента.
_
5.3. Показатели: харакгешпукнцие объем государственной услуги:
№ Наименование Единица Значение показателя )
п/п показателя "меры"" 20|9 год (очередной финансовый год) 2020 год 2021 год

Всего втом числе по месяцам (1-й год (2-й год
(средиегод. ! П … |У \1 У| …! \!… |Х Х Х! ХП планового планового
"Оказт‘е—ПЬ) __ __ периода) период_а)_ч

5.3.1 Подготовка человек 91 94 94 94 94 94 94 72 72 97 97 97 97 97 97
специалистов по
основным
профессиональным
образовательным
программам
34.02.03
Лабораторная
диагностика А _

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги. в пределах которых
государственное задание считается ВЫПОЛНСНПЫМ. составляет 4,9 процента.
6.
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:

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный Государственная Дума 6 октября № 184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
закон 1999 года (представительных) и исполнительных органов государственнойЦ

„и?



Федеративный 1`осудпрсгвснпая Дума № 273-ФЗ

власти субъектов РоссийскойФедерации». п. 14 ч. 2 ст. 26.3

29 декабря «Об образовании в РоссийскойФедерации». ст. 8. 68
закон 201 2 года

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

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики»

- __.1

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

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования»

Распоряжение Правительство 24 мая 2018 № 640-р «Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных кадров за
Удмуртской Республики года счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2019

год и среднесрочный прогнозный период 2020. 2021 годов»

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

Приказ Министерство 1 1 августа № 970 «Об угверждении федерального государственного образовательного
образования и науки 2014 года стандарта среднего профессионального образования по
Российской Федерации специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика»

Приказ Министерство 29 октября №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
образования и науки 2013 г. профессионального образования»
Российской Федерации

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

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

Л



2. На стендах учреждения

3. ("генд приемной комиссии

вид и наименование учреждения; контактные телефоны: сведения о
госутшрствснттой аккредиташти; сведения о нашичии лицензии на
право ведения образовательной деятельности; сроки и условия
приема в учреждение; форма документа` выдаваемого по
окончании обучения; лицензия и свиттегельство ‹) государственной
аккредитации (с приложениями): наименование` адрес. телефон
органов` выдавших лицензии и свидетельство о государственной
аккредитации.

" 7 '5'”_ `!
При изменении сведении. сроков
действий документов

вид и наименование учреждения; адрес и контактные телефоны;
сроки. основные условия приема в учреждение; режим приема
специшпнстами учреждения по вопросам поступления и обучения;
основные нрофессионштьпые 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-
телекоммупикационной 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;

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
соответствующих изменений.



СНСЛСНИЯ О ПОРЯДКС ОКЦ'ШПНЯ ПЛЦ'ГНЫХ Обра'іОВОТСЛЫіЫХ УСЛУГ. В ТОМ

ЧИСЛС образец ДОГОВОРЫ |… ОКЗ'ЗПНИС НЛЕП'НЫХ обра'ювательпых
УСЛУГ. С УКЦ'ШНИСМ СТОИМОСТИ ПЛіП'ПЫХ образова'гельныхУСЛУГ

5. В средствах массовой
информации. в справочниках

вид и наименование учреждения: адрес и контактные телефоны; Пе реже! раза в год
снеништьности и условия приема в учреждение; сведения о
государственной аккредитации; сведения о наличии лицензии на
"РЦИО ВСДСНИЯ Обра'ЗОВЗТСЛЬНОй ДСЯТСЛЬНОСТИ.

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессионгшьныхпрограмм профессиональной переподготовки
2.Упикальный помер ресстровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг` оказываемых физическим лицам. или порядковый номер из регионштьного перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ: 80420009905559АБ20001 (технический номер: 43Г47000301000001003|О])
3. Категории потребителей государственной услуги: липа` имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
4. Содержание государстветшойуслуги: профессиональная переподготовка.
5. Показатели. характеризукнние объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели. характеризуютште качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Значение показателя \

п/п измерения 2019 год (очередной финансовый год) 2020 тд 2021 год
всего в том числе (1—й год (2'й тд

| КВ " КВ 1" КБ “; КВ планового планового
периода) периода

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 100 100 100 100
5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о % 100 100 100 100 100 100 100

профессиональной переподготовке
5.1.3 Реализация дополнительной % 100 100 100 100 100 100 100

профессиональной образовательной
программы в объеме часов, предусмотренных
образовательными стандартами
последипломной подготовки медицинских
работников со средним обфазованием д



5.2.

5.3. Покагштели. карактсричугояцие объем государственной УЁШЁ :

Допустимые (ночмткныс) О'ГКЛОПСНН Я ОТ УС`1`2П|ОВЛС1111ЫХ покатателсй качества государственной услуги. в пределах Которых
государст нсшюс задание считается выпшшеппым. составляет 4.9 процента.

№ Наименование Единица __ _ _ _ __ ‚_____… Зиадепт—енока'за'гелі _______п/п показателя ""“"…“ __ ___ __ ЁШШЦ'ШРРШЮЙ финансъвгйгод)__ 2020 год 2021 год
всего ›_в_том_чнслс по месяцам “41 год (24 год

1 11 111 1\/ \! \’1 \/11 \/111 1Х Х Х] ХП планового тшаювого

___д _ __ __ _____ периода) периода)
5.3.1 Подготовка человек 218 10 - - 45 25 33 - - — 10 75 20 180 210

специалистов по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам
(профессиональная
переподготовка)
очная форма
обучения _ _ 4 _ _ Ц

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги` в пределах которых
государственное задание считается выполненным. составляет 4.9 процента.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): не установлены.
Предельные цены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Конституция 12 декабря 1993 Конституция Российской Федерации, ст.43
Российской года
Федерации

'

Федеральный закон Государственная Дума 6 октября № 184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательньх
1999 года (представительных) и исполнительных орган<в

'

государственной власти субъектов Российской 1



‚_
ФСЛЁЁ'1_1ЁЁ_’)* и. &ч. 2 ст. 26.3

…_“т
Федеральный закон Государетвешшя Дума ЧМЗБдекабря 2/(П2Н № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ст. 8. 68

_ … _ __…_ __ _ _ _ 3311!“ _____ __з____ ‚___, _ __…_____Приказ Министерство 05 июня 1098 года № 186 «0 повышении квштификации снециштистов с.) средним
здравоохранения РФ медицинским и фармацевтическимобразованиеи»

Приказ Министерство Завгуста 2012 № ббн «Об утверждении порядка и сроков совершетствования
здравоохранения РФ года медицинскими работниками и фармацевтическими

работниками профессионштьных знаний и навьков путем
обучения по дополнительным ирофессюнальным
образовательным программам в образоватшьпых и

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

образования и науки образовательной деятельности по дополнительным
РФ _ профессиональным программам»

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

государственных ущэеждений Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления иноормации
1. У входа в учреждение О виде и наименовании учреждения При изменении вида,

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

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

При изменении сведениі, сроков
действий документов

‚$1



3. На (и]нщиальном сайте
учреждения в ин‹|›ормационно-
телекоммупикациониой сети
«Интернет»

штименонание. адрес. телефон органов` выдашних лицензии и

92…19]? 1! '?Ч'ЁЁ‘,‘ _9 "ЭЁУЛЁШС'П’Ч"“ЕЙ, Ч'Ё'Ш‘Ё’Щ'Ёд' 155; _ _
() дате создания образователыюго 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 нашичии лицензии на право ведения образовательной
деятельности (с приложением);
сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации:
сведения о материалвпо-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
соответствукнних изменений.

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

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

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки



2.Уннкшп.пый помер реестроной таннси общероссийского ба'ювого (отраслевого) перечня (класс…Ьикатора) государственных и муниципалынлх
услуг` ока'плваемых фичическим лицам. или норядкошлй номер из рсгиопшіьного перечня (класс…]шкатора) государственных (мупининштьных)
услуги работ: 80420…).9‘).0.Ь`|і$0/\52400! (технический помер: 43|`470003Ш00000500910!)
3. Категории потребителей государственной услуги: лица` имеющие или получающие среднее нрофесеповальное и (или) высшее образование
4. Содержание государственной услуги: профессиональная переподготовка.
5. Показатели. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели` характеричукиние качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Р Значение показателя
п/п измерения 2019 год (очередиойфинансовый год) 2020 гол 2021 год

всего в том числе (1-й год (2-й год
' КВ " КВ "‘ КВ “; КВ планового планового

периода) периода
_5_.1_._1 _Выполнепие государстветшогозадания % 100 100 100 100 100 100 100
5 1.2 Доля слушателей. получивших документы о % 100 100 100 100 100 100 100

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

5..2 Допустимые (ВОЗМОЖПЫС) отклонения ОТ УСТЗНОВЛСННЫХ показателей качества Государственной УСЛУГИ. В пределах КОТОРЫХ

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

?№ Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя "’мерения 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 2021 год

всего в том числе по месяцам (1-й год (2-й год
1 П 111 [\! \! \’1 \’11 \’Ш [Х Х Х! ХП планового планового

периода) периода
5.3.1 Подготовка человек 22 - — - 10 5 7 - - - - - - 25 20

специалистов по
дополнительным
профессиональным

175



образователытым
программам
( профессиона…ышя
переподготовка)
очно-заочная

_
форма обучения

5.4. Допустимые (возможные) ОТКЛОНСПИЯ ОТ

1111111
ПОКЕЮЗТСЛСЙ КЦЧСС'ГВЗ государственной УСЛУГИ. В пределах КОТОРЫХУС'ГЗНОВЛСННЫХ

ГОСУДЦрС'ГВСППОС 3811811110 СЧНТЁЮТСЯ ВЫПОЛНСНПЫМ. СОСТЗВЛЯСТ 4,9 процента.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платой основе): не установлены.
Предельные цены (тарифы) на услуги не устанавливаются в связи с бесплатным обучением.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные ПРЗВОВЫС ЗКТЫ. РСГУЛИРУКПЦИС ПОРЯДОК ОКЗЗЗНИЯ ГОСУДЗРСТВСПНОЙУСЛУГИ:

'ШКОН0, ЭТС! 1 50ТВОМ

здравоохранения РФ года

Г. д
_ Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер „ _
наименование

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

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

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

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

Приказ Министерство 3 августа 2012 № ббн «Об утверждении порядка и сроков совершенствованвя
медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем
обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и
научных организациях»

57



Приказ Министерство ] июля 2013 года
образования и науки

| [останошпение 1 |рашггельство
Удмуртской 2015 года
Реснублики

‚№ 499

30'дава; " """" " і—щ _цшя инвалидам… "вогва№1‚м`»___ _

«( )б утверждении Порядка ортани'шции и оеущссттшения
обратопательной деятельности по дополнительным

«() Порядке формирования и ‹]тнансового обеспечения
выполнения государствентого питания на оказание
государственшлх услуг (вытитлнение работ) в отношении
государственных учреждений Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования нотенпиштьиых потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
| . У входа в учреждение О виде и наименовании учреждения При изменении вида.

наименования учреждения
2. На стендах учреждения

0 контактных телефонах:

ДСЯ'ГСЛьнОСТИ;

приложениями);

() виде и наименовании учреждения;

сведения О государственной аккредитации;
сведения О наличии лицетии на право ведения образовательной

о сроках и условиях приема в учреждение;
о режиме приема специалистами учреждения по вопросам обучения;
0 профессиональных образовательных программах;
о форме документа, выдаваемого по окончании обучения;
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации (с

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 структуре учреждения;

О дате создания образовательного учреждения;
0 виде и наименовании учреждения;
об адресе и контактных телефонах;

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 іс приложением);

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
СООТВСТСТВУЮЩИ Х изменений.



информации

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)

сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квашшрикации:
сведения о матернашвпо—техничсском обеспечении и об
оснащенности обра'юватслытогопроцесса:
сведения о поступлении в расходовании финансовых и
матерьншьных средств по итогам финансового года;
план фитта|псово-хозяйственпой 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.
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
деяТСШ’Е‘ЗЁ“

Не реже | раза в год

услуг и работ: 8042000.99.0.ББбОАБ20001 (технический номер: 43Г48000301000001002101)
3. Категории потребителей государственной услуги: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
4. Содержание государственной услуги: повышение квалификации.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица Значениепоказателя
п/п измерения 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 2021 год

всего в том числе (143 год 0-й год
1 кв 11 кв "1 кв “; кв планового планового

периода) периода
5.1.1 Вьшолнение государственного задания % 100 100 100 100 100 100 100



;?5.1.2 Доля слушателей.получивших документы о 100 100 101) 100 100 100 100
тновыяпенииквашификации_ _ __ __ __ __ _ _ _____ _ ____ _ ' __

5.1.3 1’ 'ализация шншлпптельпой % 100 100 100
т1ро‹1›ессиоишп.иойобразовательной
программы в объеме часов. предусмотренных
образовательными стандартами
последипломной подготовки медицинских

_ ра_ботпиков е_о средним образованием
‚

5 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги. в пределах которых
государственное зшшпис считается выполненным. составляет 4.9 процента.
5.3._1_1_‹и‹_аз_атсли.характеризующие объем государственной услуги:

Під"— "то '

7160 160

19$

.№ Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя "…“)…“ 2019 год (очередной финансовый год) 2020 год

Т 2021 год
всего втом числе по месяцам (1-й год (2-й год

1 11 111 1\/ \1 \’1 \111 \’111 1Х Х Х1 ХП планового ПЛШЮВОГО

_ _ периода) периоду
5.3.1 Подготовка человек 884 - 70 125 142 136 96 - - 50 45 100 120 800 800

специалистов по
дюполнительиым
профессиональным
образовательным
программам
(повышение
квалификации)
Очная форма
обучения

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



'!9рма'твшй правовий ‚анг __
# ______ „мид, › _ _нри_|_|яи_н_ш_й орган ‚_, _ __ дата _номер__ ______ _ пуртенованис ‚ __ _________Конституция 12 декабря 1993 Конституцт-тяРоссийской Федерации. 01.43
Российской года
$9№ии _____…_‚ __ __ _____Федеральный закон Государственная Дума боктября № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

1 999 года (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской

__` __ _“ ___ _ Федерации». п. 14 ч.2 ст. 26.3 __
Федеральный закон Государственная Дума 29 декабря 2012 № 273—ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации». ст. 8. 68

_
года

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

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

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

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

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

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

государственных учрежденийУдмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Составразмещаемой информации Частота обновления информации_,1
1. У входа в учреждение О виде и наименовании учреждения При изменении вида,

6$



Г, ‚___„ ___ _ _‚__
2. На стендах учреждения () виде и наименовании учреждения;

о коптат'пых телефонах;
сведения о государственной аккредитации;
сведения о наличии лицензии направо ведения образовательной
деятельности:
о сроках и условиях приема в учреждение:
о режиме приема специалистами учреждения по вопросамобучения:
0 т1ро‹[›сссионштьныхобра'ювательных 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.

!ШИМСПОВШНіЯ УЧРСЖЛСНИЯ

действийдокументов

3. На официальном сайте
учреждения в ишрормалшонно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

() дате создания образовательного учреждения;
0 виде и наименовании учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о структуре учреждения:
о сроках и условиях приема в учреждение;
сведения о государственной аккредитации (с приложением);
сведения об образовательных стандартах;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности (с приложением);
сведения о персональном составе педагогических работников с
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

Обновление втечение десяти дней
со дня внесения соответствующих
изменений.



числе образец договора на оказание платных образовательпых услуг.
с указанием стоимости штатных _‹_›_браз_о_ва1елы_|ых услуг. _ _

4. В средствах массовой
информации

() виде и щшмсповапии учреждения:
об адресе и контактных тсле‹|›опах:
О СПСЦИШПЦКЮТЯХ И УСЛОВИЯХ приема В учреждение:
СВСДСНИЯ О Государственнойаккредитации:
СВСЛСНИЯ О ПЦДНРШН ЛИЦСН'ЗИИ на право ВСЛСПИЯ образовательной
ДСЯ’ЕСЛЬ_П_|ОС'ГИ .

Раздел | |
1. Наименование государетвсшюй услуги: Реализация ,гтополпнтсльпых профессиональных программ повышения квалификации
2.Упикальный номер ресстровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг` оказываемых физическим лицам. или порядковый номер из региопштьного перечня (класси‹]›икатора) государственных (муниципальных)
услуги работ: 8042000990.ББбОАЬ`24ОО1(технический номер: 43Г48000301000005008101)
3. Категории потребителей государственной услуги: лица. имеющие или получающие среднее профессионшншое и (или) высшее образование 4.
Содержание государственной услуги: повышение квалификации.
5. ПОКЗ'ЗЗ'ГСЛИ. характеризующие объем И (ИЛИ) КЗ‘ЮС'ГВО государственной УСЛУГИ:
5.1 . ”ОКП'ЗЦТСЛИ. характеризующие КЗЧССТВО государственной УСЛУГИ:

_Ц
Пс реже 1 раза в год

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

всего в том числе (1-й год (2-й год
' КВ " КВ '" кв "] КВ ПЛЗНОВОГ0 ПЛЁПОВОГО

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

повышении квалификации
5.1.3 Реализация дополнительной % 100 100 100 100 100 100 100

профессиональной образовательной
программы в объеме часов, предусмотренных
образовательными стандартами
последипломной подготовки медицинских
работников со средним образованием

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается ВЫПОЛНСННЬШ, составляет 4,9 процента.

ЧО



5.3. Ноко'нпелн. характершунннне объем государственной услуги:

шсударственное 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:

№9 Наименование Едпптш
___ ___ _ __ _іР ‚_ А ЗШЁЧ'ЁНЗЕПЕКРЁЁТЁЧШ__ __7 __ __ ‚ ____ _____ „н/п показателя "“'срсш'"

_ „“_ ‚___ _201_9$021. (очевидца—іі_финіпгсЁый год) 2020 год 2021 год
всего __віом числе по месяцам (1-й год 12-й год

1 11 111 1\/ \! \/1 \/11 …” 1Х Х Х] Х]! планового планового
_____ __ _ периода) периода)
5.3. Подготовка человек 1676 190 228 164 226 79 44 - — 70 300 160 215 1830 1852

специалистов по
до…)лнительным
профессиональным
образовательным
программам
(повышение
квалификации)
Очно-заочная
форма обучения _ _

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

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



‘“

”1..1

1

г.».

‹

«рта

н.э-мч:

\\

Федеральный закон Государственная Дума 29 декабря 2012
года

№ 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», 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
здравоохранения РФ медицинским и фармацевтическимобразованием»

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

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

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

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

государственных учреждений Удмуртской Республики»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. У входа в учреждение О виде и наименовании учреждения При изменении вида,

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

0 контактных телефонах;
сведения о государственной аккредитации;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
о сроках и условиях приема в учреждение;
о режиме приема специалистами учреждения по вопросам обучешія;
о профессиональных образовательных программах;
о форме документа, выдаваемого по окончании обучения;

При изменении сведений, сроков
действий документов

Чд‘і



№1|
1‘1’1

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

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

0 дате создания образовательного учреждення;
о виде и наименовании учреждення;
об адресе и контактных телефонах;
о структуре учреждення;
о сроках и условиях приема в учреждение;
сведения о государственной аккредитации (с приложением);
сведения об образовательных стандартах;
сведения о наличиилицензии 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

Чё
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"алкаш
!. Наименование госу…третвешпой уснул и: Реализация основных |цю‹|›ессшнпшыяых образованельпых программ професси…ншьпого обучения -

программ профееенотншьпой подт отовки но про‹|›ессням рабочих` должностям служапшх
2.Уппкшн.ный помер реестровой записи обтиероссийекопо баювого (отраслетшго) перечня (клаееификатора) государственных и мунишншлыплх
услуг. оказьтваемых ‹]пгшчееким лицам. или порядковый номер из регионшнлпого перечня (класс…]…катера) гоеударсгвенных (мунипинашьных)
услуг и работ: 44|`5|00030!000105001 |…) (код базовой услуги: 44.|`51.0)
3. Категории потребителей гоеудшретвепной услуги: Физические лица. ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
4. Содержание государственной услуги: предосташтепие |трофееснотпильного обучения по программам нрофесеиотншьной подготовки по
профессиям рабочих. должностям служащих.
5. Пока'штели` характеризуютние объем и (или) качество государственной услуги:
5. !. Показатели-1` характеризуютпне качество государственной услуги:

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

№ Наименование показателя Единица _________ ____ Значение показателя
П/П измерения >__29|_9і0і1_(очерсд|юй финансовый гелі %

2020 ГОД 2021 год
всего

т
в том числе ("й "Од (2'й "“-"

_|""; " кв '" Б; Г “‚ кв планового титанового
периода) периода

_5_.і.1 Выполнение государственногозадания % 100 100 100 100 100 100 100
5.1.2 Доля выпускников, получивших документы % - — - - - 100 100

установленного образца о профессиональном
обучении

5.1.3 Реализация основных профессиональных % 100 100 100 100 100 100 100
образовательных программ
профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих в объёме,
предусмотренном программой

4
5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых



№ Наименование Блит"… Значение показателя
п/п показателя """“""`"""

_ _ [_ _ 7 _ _ __ _
2019 [он (очередной финансовый год) __ф А …

2020 под 2021 год
Всего в том числе по месяцам _ _

(1-й1'0д (2-й год
(срсдт‘тд— 177‘7711`И'111—А 1\’ \’ЦЫ … \… “ЧППТЁЧЧХ ”Ё!“ 32117 плат вого ‘

планового
_ц,___‚_ __ _

"ОЁЁЯ'П‘ЛЫ периода) нсШода)
5.3.1 Подготовка

Г

человек 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
специалистов по
основным
профессионштьным
образовательным
программ
профессионштьнот
обучения —

программ
профессиональной
подготовки по
профессиям
рабочих`
должностям
служащих
Очно-заочная
фщэма обучения

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги` в пределах которых
ГОСУДаРСТВСННОСзадание СЧНТЗСТСЯВЫПОЛНСННЫМ, составляет 4,9 процента.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если заюиодательсгвом
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 ПРИНЯВЦШЙ орган дата номер наименование



Федерапыплй |`осу‚'1прсгнспппяДума № 184-ФЗ
_ ' * * _ —— 7-1

«( )б общих(› октября принципах оргапишции 'закопода гсльных
закон 1999 года (представительпых) и нснолшттелынпх органов государствештой

власти субъектов РоссийскойФедерации». п. 14 ч. 2 ст. 26.3

Федеральный 1`осудпрствеппая Дума 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ст. 8. 68
закон 2012 года

1'1остановление 11рашп‘ельс'пш 30 ноября № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
Удмуртской Республики 2015 года государстветшого задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики»

Распоряжение 11ратштельстш› 14 июля № 468—р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг
Удмуртской Республики 2014 года (работ). оказываемых (выполняемых) государственными

учреждениями Удмуртской Республики в сфере образования»

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

Приказ Министерство 2 июля № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей
образования и науки 2013 г. служащих, по которым осуществляется профессиональное
Российской Федерации обучение»

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Составразмещаемой информации Частота обновления информации1

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

Чё



2. На стендах учреждения вид и нанмеиотшние учреждения; кон'гактшле тел:‹|›оны; сведения (›

тсуларетвелшой аккредитации; сведения о налшии лицензии на
право ведения образтжтгельной деятельности; сроки и условия
приема в учреждение; форма документа. выдаваемого по
окончании обучения; лицензия и свидетельство ‹ государственной
аккредитации (с приложениями); наименован…` адрес. телефон
органов. выдавтих лицензии и свидетельство о государственной
аккредитации._

При изменении сведений. сроков
действий документов

З. Стенд приемной комиссии вил и наименование учреждения: адрес и контактные телефоны:
сроки` основные уештвия приема в учреждение. режим приема
специалистами учреждения по вопросам поступления и обучения:
основные нрофсссионшньные образовательные программы;
дополнительные образовательные программы и дополнительные
образовательные услуги (для платных - с указанием стоимости
образовательных услуг. образец договора об оказании платных
образовательных услуг); наименование. адре‹ и телефоны
вышестоящего органа управления образованием.

4. На официальном сайте
' учреждения в ин‹1›щ›.\1ационно—
гелекоммуникационной сети
«Интернет»

! раз в год

дата создания образовательного учреждения: вид и наименование
учреждения: адрес и контактные телефоны: структура учреждения;
сроки и условия приема в учреждение; сведения ‹) реализуемых
ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОбРЗЗОВЭТеЛ ЬНЫ: программах:
сведения о государственной аккредитации (с приложением):
сведения об образовательных стандартах; сведения о нштичии
лицензии на право ведения образовательной деятельности (с
приложением); сведения о персональном составе тедагогических
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 то различным
условиям приема; сведения о наличии стипендий и иных видов
материальной поддержки; сведения о поступлении ь расходовании
финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации; сведения о форме документа, вьлаваемого по
окончании обучения; отчет о результатах самообследования;

Обновление в течение десяти
дней со дня внесения
соответствующих изменений.

ц?
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СВСДСННЯ О ПОРЯДКС ОКЦ'ПППИЯ ПЛЦГПЫХ ООГШ'ЪОНЗ'ГСЛЬПЫХ УСЛУГ. " ТОМЧИСЛО образец ДОГОВОРЦ |… ОКД'ЩНИС ПЛКП'ПЫХ Обра'КПШТСЛЬНЫХ
УСЛУГ. С УКЦ'ЩПИСМ СТОИМОСТИ ПЛЦ'ППЦХ ООРН'ЖОВПГСЛЬПЫХ УСЛУГ

А _ __ _ '_"` ‚___ ‚
_ _

5. В СРСДС'ГВЦХ МЦССОВОИ ВИД И ПЦИМСПОВЦНИС УЧРСЖДСПИЯД адрес Н КОП'ГПК'ГИЫС ТСЛСфОПЬЦ ”С РСЖС ] раза В ГОДИПфОРМПЦИИ. ВСПРЦВОЧНИКЗХ СПСЦИШШПОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИСМЗ В УЧРСЖДСПИСД сведения ОГосударственной аккредитаіши: СВСДСПИЯ О наличии ЛИЦСНЗИИ …]
ПРЦВО ВСДСПИЯ образовательной ДСЯТСЛЬПОСТИ.

Часть 2. Сведения о выполняемых государственныхработах отсутствуютЧасть 3. Прочие сведения о государственном задании
]. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОКДОСРОЧНОГО ПРСКРШЦСПНЯ ВЫПОЛПСНИЯ государственного задания:ИСКЛКУЮНИСгосударственной УСЛУГИ И'! ВСДОМСТВСНПОГО ПСРСЧПЯ ГОСУДЕХРСТВСННЫХ УСЛУГ:ПРСКРЗПКЗНИС ДСЯТСЛЬПОСТИ ГОСУДЗРСТВСННОГО учреждения;

1[РСКРЁПЦСНИС/ПРИОСТЗНОВЛСПИСДСйС'ГВИЯ ЛИЦСП'ЗИИ;
ИПЫС СЛУЧЗИ. ПРСДУСМОТРСНПЫСзаконодательством.2. Иная ИНФОРМЗЦИЯ` НСОбХОДИМЁіЯ ДЛЯ ВЫПОЛПСНИЯ(КОНТРОЛЯ '… 81,1110.-'1НСППСМ) 1ОС)/‚'ШРС'ГВШПіОГО задания (В ТОМ ЧИСЛС УСЛОВИЯ И ПОРЯДОКВНСССНИЯ ИЗМСНСПИЙ В ГОСУДЗРСТВСННОС ЗЗДЗНИС):
в случае внесения изменений в показатели государственного задания формируется новое государственное задание (с учетом внесенныхизменений).

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 осущесгвлепияконтроля за выполнением государственных заданий учрежлениями. подведомственными Министерству здравоохранения УдмуртскойРеспублики»
3.2. . Форма и периодичность контроля

Формы контроля
ПериодичностьПлановые проверки (документарные, выездные) выездные — в соответствии с планом-графиком проведения плановыхвыездных проверок, но не реже 1 раза в квартал;ПО мере поступления ОТЧСТНОСТИ 0 ВЬШОЛНСНИИ ГосударственногОзаданияВнеплановые проверки (документарные,выездные) по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб



_ ‚___. _ ЦЧ‘РЧГ’Р”'_°5'°ЁЙ—‚'"РСБЕ’ЁЁ"ШЁ'ЕЕЧЮЁРЕРШШЩ'“ЦЗН" ‘Шгші‘?"і__ „_ с __ _|4. Требования к отчетности о выполнении |”осуштрственного тадания:4. !. Нериотшчпость предс'гаштспня отчетов о выполнении государственного тадания:отчет об исполнении государственного задания - ежемесячно (в Министерство тдравоохранепия Удмуртской Республики. Ь`У'3 УР «РМИАЦМЗ УР»);
финансовый отчет о расходовании средств. полученных на выполнение государственного задания — ежеквартально (в Митдрав Удмуртии).4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного заданияотчет об исполнении государственного задания - до 10 числа следующего за отчетным месяца;финансовый отчет () расходовании средств` получени-тык на выполнение государства-того задания — ежеквартально в срок до 10 числаследующего за отчетным квар'гшюм 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 оказаниягосударственной 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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